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СОЛЯНИКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Комитет по образованию  
Правительства Санкт-Петербурга

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ:  
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОДХОД

В докладе рассматривается процесс информатизации системы обра-
зования, его роль в реализации национальной инициативы «Наша новая 
школа», описываются основные направления развития информатиза-
ции петербургской школы, анализируются основные проблемы инфор-
матизации школы на современном этапе.

Информатизация образования была одним из приоритетов развития отрасли в 
последнее десятилетие. Федеральные целевые программы информатизации, со-
вместные проекты с Мировым банком, значительное место, занятое информатиза-
цией в Федеральной целевой программе развития образования, приоритетном на-
циональном проекте «Образование», – все это демонстрирует, что процесс модер-
низации образования неразрывно связан с его информатизацией. 

Существенным отличием этих проектов было то, что они были применены ко 
всем общеобразовательным учреждениям России. Это и подключение к Интернет, 
и обеспечение школ лицензионным программным обеспечением с помощью пакета 
«Первая помощь», и создание Единого окна доступа к образовательным ресурсам. 

То, что информатизация образования является одним из наиболее востребован-
ных средств его модернизации, очень наглядно проявилось в действиях школ – по-
бедителей конкурса инновационных образовательных учреждений. Получив свой 
миллион рублей на реализацию программы развития, большинство учреждений 
полностью или частично направляло эти деньги на приобретение средств инфор-
матизации. Таким образом, информатизация школы стала одним из важнейших 
средств ее модернизации.

В Санкт-Петербурге информатизация школы стала одним из важнейших направ-
лений реализации региональной образовательной политики. В декабре 2005 года Ко-
митет по образованию внес на рассмотрение Правительства города План мероприя-
тий по информатизации системы образования Санкт-Петербурга, который был рас-
считан на пять лет: с 2006 по 2010 год. По поручению Губернатора В.И. Матвиенко 
реализация плана была ускорена на два года при сохранении всего объема средств, и 
в декабре 2008 года Правительством Санкт-Петербурга был утвержден новый план 
информатизации системы образования на 2009-2010 годы, который, несмотря на 
проблемы, связанные с кризисом, в этом году выполняется в полном объеме.

Каковы же результаты информатизации петербургской школы? Если отвлечься 
от количества поставленного оборудования и программного обеспечения и сформу-
лировать качественные оценки, то можно сделать вывод, что информатизация при-
вела к системным изменениям в образовательных учреждениях. От отдельных ком-
пьютерных классов, используемых только на уроках информатики, мы перешли к 
школьной информационной среде, связанной с глобальными информационными 
ресурсами, насыщенной презентационными средствами, компьютерной перифери-
ей, позволяющей использовать цифровые лаборатории, роботы, цифровое фото и 
видео, цветную графику и другие информационные технологии. Иными словами, 
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школа становится моделью информационного общества, в котором предстоит жить 
и работать нашим детям. 

В докладе приводятся данные об информатизации системы образования Санкт-
Петербурга за последние годы, оценивается уровень информатизации образова-
ния и рассматриваются основные направления развития. В городе реализуется ряд 
проектов по внедрению ИКТ в различные сферы школьной жизни. Некоторые из 
них – совместно с лидерами ИТ-индустрии. Это проект «один ученик – один ком-
пьютер» совместно с компанией «Интел», проект «KidSmart» – с компанией ИБМ 
по использованию специального компьютерного оборудования и обучающих про-
грамм в дошкольных образовательных учреждениях. Город реализует проекты соз-
дания автоматизированной информационной системы оценки качества образова-
ния, системы дистанционного образования, использования компьютерных трена-
жеров в профессиональном образовании.

Создание информационно насыщенной среды в школе требует изменения в пре-
подавании. Шире применяются активные формы обучения: учебные проекты, работа 
в группах, исследовательская деятельность школьников и т.д. Информационные тех-
нологии стали инструментом не только специалистов, но всего учительского корпуса, 
руководителей образовательных учреждений. Информатизация открыла новые воз-
можности для получения образования детям с проблемами, создала разнообразные 
сферы для проявления и развития талантливых детей. Огромную роль играет «ком-
муникационная» компонента информатизации, повышая открытость школы, расши-
ряя горизонты общения детей и педагогов, увеличивая возможности общества на по-
лучение информации о системе образования.

В Петербурге создана инфраструктура, позволяющая проводить информатизацию. В 
эту инфраструктуру входит ведущее учреждение – Региональный центр оценки качества 
образования и информационных технологий, районные центры информатизации, струк-
турные подразделения и специалисты по информатизации школ.

Эти успехи информатизации во многом объясняются именно системным подходом к 
управлению. Программы информатизации включают в себя проведение единой техниче-
ской политики, поставки оборудования и программного обеспечения, повышение квали-
фикации специалистов, работы по внедрению и сопровождению новых технологий, оцен-
ку эффективности и коррекцию выполнения программ информатизации.

Некоторые специалисты говорят, что задачи информатизации образования уже 
решены, и для реализации модернизационных проектов следующего десятилетия 
информатизация может рассматриваться только как одно из средств. Другая точка 
зрения состоит в том, что для решения задач, поставленных в национальной обра-
зовательной инициативе «Наша новая школа», необходимо сохранить системный 
подход к управлению информатизацией образования. 

В основе второго похода, который нами разделяется, лежит понимание того, что 
школа 21-века – это школа информационного общества, «умный дом» в самом широком 
понимании этих слов. Школьная инфраструктура – это инфраструктура сложной инфор-
мационно насыщенной среды, требующая проектирования, сопровождения и развития, 
которую должны поддерживать специалисты соответствующего уровня, либо работаю-
щие в школе, либо привлекаемые на конкурсных условиях. 

Переход на новые образовательные стандарты ставит не только задачи измене-
ния содержания образования, связанные с достижением учащимися необходимого 
компетентностного уровня, в том числе и в области работы с информацией, но и 
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задачи, в основе которых иная организация учебного процесса, новый уровень вза-
имодействия с родителями. При этом важно понимать, что повышение открытости 
школы связано с расширением ее самостоятельности. Все это требует новых под-
ходов к переводу школьной документации, системы информирования о своей дея-
тельности на цифровую основу. Мы планируем не просто использование электрон-
ного дневника, а организацию доступа к школьным информационным ресурсам 
через Интернет-сервисы для всех участников образовательного процесса. 

Важнейшим направлением инициативы является повышение профессиональной 
компетентности учителей, в том числе и в области информационных технологий, ко-
торые не только должны стать организационной основой новой системы повышения 
квалификации, позволяющей учителю самому выбирать, чему и где он хочет учить-
ся, но и подготовить его к работе в информационно насыщенной среде новой школы.

Сейчас в Петербурге формируется новая региональная стратегия развития образова-
ния. Этот документ должен вобрать в себя опыт работы по реализации концепции разви-
тия «Петербургская школа 2005 – 2010» и обеспечить сохранение за нашим городом пе-
редовых позиций в области модернизации российского образования. 

МИХАЙЛОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА
Директор Государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессиональ-
ного образования центра повышения квалифи-
кации специалистов Санкт-Петербурга «Реги-
ональный центр оценки качества образования 
и информационных технологий».

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА»

Статья посвящена основным направлениям деятельности Региональ-
ного центра оценки качества образования и информационных техноло-
гий Санкт-Петербурга, ориентированным на реализацию национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Ведущее учреждение, реализующее в Санкт-Петербурге инновационные зада-
чи, связанные с оценкой качества образования и информатизацией, – Региональ-
ный центр оценки качества образования и информационных технологий.

Основные направления работы Центра:
– организационно-технологическое сопровождение подготовки и проведения ЕГЭ;
– организационно-технологическое сопровождение аккредитации и лицензиро-

вания ОУ;
– диагностические исследования системы образования; 
– формирование и сопровождение баз данных образовательной системы;
– аналитическая деятельность в области оценки качества образования, выявле-

ние перспективных направлений развития системы;
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– повышение квалификации работников системы образования в области ин-
формационных технологий, подготовки экспертов;

– редакционно-издательская деятельность.
Соединение в одном учреждении всех этих, казалось бы, разнообразных и разнона-

правленных функций неслучайно. Объединяющим началом в деятельности центра явля-
ются информационные технологии, которые позволяют решать сложные образовательные 
и управленческие задачи. Ведь одной из основных целей информатизации образования яв-
ляется обеспечение эффективного использования во всех видах учебно-воспитательной и 
административной деятельности образовательных учреждений информационных ресур-
сов и организация оперативного сетевого взаимодействия всех участников образователь-
ного процесса в повседневной жизни учреждений образования. Деятельность Центра в 
области формирования информационного пространства региона обеспечивает решение 
задач комплексного мониторинга эффективности деятельности региональной системы об-
разования. При участии специалистов Центра в городе разработана и реализуется Регио-
нальная система оценки качества образования. Специалистами Центра сегодня поддер-
живаются портал «Петербургское образование» портал Комитета по образованию Пра-
вительства Санкт-Петербурга. Кроме того, службами Центра осуществляется поддержка 
следующих насущно необходимых городской системе образования АИС и баз данных, со-
ставляющих основу единого информационного пространства региона:

– автоматизированная информационная система учета детей школьного воз-
раста в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга «Параграф-Движение» 
(АИСУ «Параграф-Движение»); 

– АИС «Регламентация образовательной деятельности»;
– региональная база данных для проведения Единого государственного экза-

мена (ЕГЭ);
– база «Педагогические кадры системы образования Санкт-Петербурга»; 
– база «Вакансии в государственных образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга»;
– база «Научно-методические материалы, разработанные образовательными 

учреждениями Санкт-Петербурга»; 
– сайт образовательных программ повышения квалификации педагогических 

работников Санкт-Петербурга;
– «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга»; 
– база данных учета обучающихся в образовательных учреждениях, пользую-

щихся льготными проездными билетами.
Эти информационные массивы становятся основой для аналитической дея-

тельности специалистов системы образования на разных уровнях – от конкретного 
образовательного учреждения до Правительства города. Центр не только осущест-
вляет техническую поддержку и сопровождение этих информационных массивов, 
но и обучает специалистов разных уровней работе с ними.

Очень важно отметить, что все эти информационные массивы динамично раз-
виваются и пополняются, являя собой отражение состояния региональной системы 
образования и процессов, происходящих в ней.

Центр является ведущим учреждением, осуществляющим работу по переходу 
на новые формы итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреж-
дений. Соответственно, одним из важнейших направлений нашей деятельности 
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является организация и проведение Единого государственного экзамена и государ-
ственной итоговой аттестации выпускников основной школы. Центр осуществля-
ет по сути все виды деятельности – начиная от подготовки специалистов для ЕГЭ 
и ГИА, экспертов, педагогов, ведущих подготовку учащихся и заканчивая полной 
организацией Единого экзамена.

Серьезную работу ведет Центр по сопровождению процесса информатизации 
системы образования региона. Вот основные ее направления.

1. Информационно-аналитическая деятельность

Направление деятельности Характеристики и показатели

Мониторинг школьных 
сайтов

Проводится в течение 3-х лет. Выявляет про-
блемные зоны в области информационной по-
литики ОУ. Выработаны методические рекомен-
дации по созданию и поддержке школьного сай-
та. Издано учебно-методическое пособие. Ведет-
ся семинар.

Мониторинг  
адресных программ  
поставок средств  
информатизации

Ведется анализ адресных программх всех райо-
нов. Выработаны рекомендации по их формиро-
ванию. Создана сводная городская адресная про-
грамма поставок средств информатизации.

Участие в тематических 
проверках КО

Проверки по вопросам информатизации. Под-
готовка опросников, посещение ОУ, подготовка 
аналитических справок и рекомендаций по ито-
гам проверок.

2. Сопровождение процесса информатизации

Направление деятельности Характеристики и показатели
Городской фестиваль  
«Использование ИТ в  
образовательной деятель-
ности»

Традиционно проходит с 2004 года. Участники – 
43 ОУ из 17 районов. Выявляет и поддерживает 
перспективный опыт информатизации.

Городской фестиваль 
школьных сайтов  
«Открытая школа»

Проводился впервые в 2009 г. Участники – 35 ОУ 
из 18 районов. Выявлены и представлены яркие 
идеи в области информационной политики ОУ.

Работа с районными  
подразделениями,  
ответственными за инфор-
матизацию

В 2008 / 2009 году проведено 13 семинаров и со-
вещаний в районах. Налажен обмен опытом ре-
шения актуальных задач в области информати-
зации.

Межрегиональная  
конференция

Посвящена вопросам внедрения СПО в ОУ. 
Участники – представители системы образова-
ния и разработчики ПО. Выявлены проблемы, ве-
дется обучение специалистов.

Обобщение опыта  
информатизации –  
издательская деятельность

С 2008 года издано 16 сборников методических 
рекомендаций по различным аспектам информа-
тизации. Распространены во все ОУ города.
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3. Поддержка дистанционного образования

Направление деятельности Характеристики и показатели
Разработка пакета норма-
тивных документов и ре-
комендаций для системы 
дистанционного образова-
ния города

Разработаны Концепция региональной системы 
дистанционного образования, положения, регла-
ментирующие деятельность подразделений ДО в 
ОУ, методические и валеологические рекоменда-
ции, должностные инструкции.

Организация деятельности 
пилотных площадок в об-
ласти дистанционного об-
разования

Курирование деятельности пилотных площадок 
(Адмиралтейский, Кировский и Василеостров-
ский районы), обобщение опыта и анализ резуль-
татов их работы по обучению в дистанционном 
режиме детей с ограниченными возможностями.

Внедрение технологий 
дистанционного образова-
ния в процесс повышения 
квалификации.

Разработка и оформление программ, проведение 
обучения.

Мониторинг деятельности 
системы

Проведение исследований в области готовности к 
дистанционному образованию, удовлетворенно-
сти субъектов образовательного процесса, каче-
ства обученности.

4. Повышение квалификации в области использования ИТ. Обуче-
ние ведется по двум группам программ – предметно ориентированным и 
проблемно-специализированным. 

Все задачи, решаемые Центром, непосредственно связаны с реализацией наци-
ональной образовательной инициативы «Наша новая школа», которую мы для себя 
понимаем следующим образом: новая школа – это школа новых технологий, ори-
ентированных на развитие личности.

КРУПА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 
(krut@1c.ru)

КУЗОРА ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
(qzri@1c.ru) Фирма «1С», г. Москва

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ 

НОИ «НАША НОВАЯ ШКОЛА»

Доклад посвящен обзору и анализу возможностей средств ИКТ, обра-
зующих информационное пространство образовательного учреждения, 
для реализации некоторых ключевых тезисов национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа». Оценен потенциал инфор- потенциал инфор-потенциал инфор- инфор-инфор-
мационного пространства для воплощения НОИ в целом.
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TATIANA KRUPA 
(krut@1c.ru)
IGOR KUZORA 
(qzri@1c.ru), 1C Company, Moscow, Russia

SCHOOL INFORMATION SPACE AS AN INSTRUMENT  
FOR THE NATIONAL INITIATIVE “OUR NEW SCHOOL” IMPLEMENTATION

The report is devoted to analysis of possibilities of ICT in school information 
space for realization of some key theses of the national initiative “Our new 
school”. The initiative implementation potential of the school information 
space is estimated. 

За годы развития информационных технологий в России с учетом мирового опы-
та и отечественной специфики образования накоплен значительный опыт разработ-
ки средств построения информационного пространства образовательного учрежде-
ния (ОУ). Этот опыт воплотился в целом ряде известных отечественных разрабо-
ток, повышающих эффективность обучения и управления ОУ, и помогает создавать 
новые программные продукты образовательного назначения (см., например, [1,2]). 

Тезисы национальной образовательной инициативы (НОИ) «Наша новая шко-
ла» [3] указывают ряд направлений развития образования, в которых имеющий-
ся опыт построения информационного пространства ОУ оказывается полезным. В 
ряде случаев этот опыт представляет собой готовый и проверенный рецепт реше-
ния поставленных в тезисах НОИ задач.

В системах организации информационного пространства ОУ выделяют модули 
со следующими различными задачами: 

Организация образовательного процесса на основе средств ИКТ
Планирование и организация учебного процесса
Управление финансово-хозяйственной деятельностью ОУ
Управление кадрами и контингентом ОУ
Управление ресурсами медиатеки ОУ
Учет питания, организация психодиагностики, ведение электронных паспор-

тов здоровья учащихся и др.
Кратко перечислим связи между перечисленными частями информационного 

пространства ОУ и тезисами НОИ «Наша новая школа». 
Программные средства для организации образовательного процесса на основе 

активного использования цифровых ресурсов позволяют сочетать групповые и ин-
дивидуальные траектории обучения, осуществлять межпредметную интеграцию 
с применением межпредметных образовательных ресурсов, сочетать учебные ма-
териалы различной сложности (в том числе повышенной). Использование систем 
управления учебным процессом помогает педагогам сократить время на повторе-
ние подготовки к однажды оформленному в системе уроку и на целый ряд рутин-
ных операций во время урока. Тому же, но для заведующего учебной частью, слу-
жат системы планирования и организации учебного процесса.

Применение творческих лабораторных сред позволяет организовать творческие 
занятия учащихся. Конструктивные среды, позволяющие пользователям без специ-
альных навыков дизайна и программирования самостоятельно создавать интерак-
тивные учебные объекты, позволяют учителю разработать творческие задания, в 
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том числе повышенной сложности, для проектной деятельности учащихся, разви-
вающие навык самостоятельно ставить и достигать серьезных целей.

Системы управления финансово-хозяйственной деятельностью, кадрами и кон-
тингентом ОУ являются неотъемлемой частью перехода на новую систему опла-
ты труда, их применение подразумевается в новых методиках оценивания эффек-
тивности труда работников образования. Попытка перехода на НСОТ при сохране-
нии бумажного документооборота ведет к его чудовищному росту, при этом школь-
ные бухгалтерии все равно используют системы автоматизации подготовки и сдачи 
бухгалтерской отчетности, поскольку принципы современного бюджетного учета 
вообще не позволяют обойтись без автоматизированной системы управления. Пе-
речисленные административные системы также являются важным инструментом 
сбора данных для оценки качества образования.

Огромный объем информационных ресурсов современной библиотеки и ме-
диатеки ОУ не может эффективно быть использован в учебном процессе без 
средства управления этими ресурсами – автоматизированной информационно-
библиотечной системы.

Учет питания в составе информационного пространства ОУ позволяет органи-
зовать максимально здоровое, вкусное и разнообразное меню при заданном его фи-
нансировании.

Электронные психодиагностические системы и карты здоровья учащихся по-
зволяют психологу и медицинскому работнику быстрее собрать необходимые дан-
ные и больше времени уделить их анализу, обеспечить защиту данных, относящих-
ся к высокому классу защиты, сократить бумажный документооборот.

Кроме того, в ОУ, где все или большая часть участников образовательного про-
цесса объединены на основе принципов образовательного пространства, для всех 
его членов упрощается овладение базовыми ИКТ-компетенциями. 

Из анализа перечисленных связей следует, что значительная часть тезисов НОИ 
«Наша новая школа» тесно связана с вопросами внедрения и методического обе-
спечения систем построения информационного пространства ОУ. К таким тезисам 
относятся многие подпункты направлений «Переход на новые образовательные 
стандарты», «Развитие системы поддержки талантливых детей», «Совершенство-
вание учительского корпуса» и «Сохранение и укрепление здоровья школьников». 

При этом, разумеется, речь не идет о достаточности. Так, например, качество 
системы управления учебным процессом никак не влияет на личностные качества 
учителя, являющиеся ключевым фактором результативности обучения в школе; 
для хорошей библиотеки помимо автоматизированной библиотечной системы тре-
буется качественный библиотечный фонд и т.д.

Возникновение национальной инициативы в области образования означает, что 
сформировались приоритетные направления развития отрасли, которые, с одной 
стороны, осознаны и классифицированы, а с другой стороны, не терпят отлага-
тельств и требуют серьезных преобразований. В этой связи особенно интересен 
тот факт, что современные инструменты построения информационного простран-
ства образовательного учреждения позволяют эффективно решать многие задачи, 
сформулированные в НОИ.
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1. Интернет-порталы: содержание и технологии. Сб. научн. ст. Вып. 4 / Редкол.: А.Н. 

Тихонов (пред.) и др.; ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика». – М.: Просвещение, 2007. 



13

2. Семенов А.Л. и др. «Информационные и коммуникационные технологии в общем об-
разовании. Теория и практика», ЮНЕСКО, 2006.

3. http://mon.gov.ru/dok/akt/6591/

ПИРОГ ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА
Менеджер программы Intel® «Обучение 
для будущего» по России, Med of University 
of Manchester 
tatyana.pirog@ph-int.org

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ИКТ  
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ  

ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ

Новая школа и новые образовательные стандарты – неразрывная цепь в модер-
низации российского образования, которое необходимо для обеспечения конкурен-
тоспособности в XXI веке. 

В документе Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
определены характеристики новой школы: «Новая школа – это институт, соответ-
ствующий целям опережающего развития. В школе будет обеспечено изучение не 
только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. 
Ребята будут вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, что-
бы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мыс-
ли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осозна-
вать возможности».

Построить такую школу можно только на основе новых образовательных стан-
дартов и изменения роли учителя: от учителя передающего знания – к учителю, 
формирующему у учащихся компетенции XXI века. Кроме того, новая школа – это 
современная система оценки качества образования.

Анализируя проекты документов Проекты документов «Национальная образо-
вательная инициатива НАША НОВАЯ ШКОЛА», «Предложения по обновлению 
педагогического образования для общеобразовательной школы» и «Об обеспече-
нии профессионального роста учителей и совершенствовании педагогического об-
разования», можно сделать вывод, что в Российском образовании делается по-
пытка перейти от знаниевой концепции обучения к компетентностной. Ком-
петентностный подход можно увидеть и в проекте образовательных стандар-
тов второго поколения.

Проект, который в наибольшей степени вероятности будет принят, исходит из 
понимания стандарта как общественного договора, согласующего требования к об-
разованию, предъявляемые семьей, обществом и государством и представляет со-
бой совокупность трех систем требований – к структуре основных образователь-
ных программ, к результатам их освоения и условиям реализации, которые обе-
спечивают необходимое личностное и профессиональное развитие обучающихся.

В стандарте интегрируются:
– запросы семьи, общества и государства
– концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России
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– фундаментальное ядро содержания общего образования
Основным особенностями проекта стандартов, отличающего его от стандартов 

первого поколения являются следующие.
1. Системно-деятельностный подход, который нацелен на развитие личности 

учащегося на основе учебной деятельности, для чего необходимо вовлечение уча-
щихся в активную и продуктивную учебную деятельность.

2. Ориентация на результат, куда включаются три группы планируемых резуль-
татов:

– личностные – самоопределение, смыслообразование, ценностная и морально-
этическая ориентация

– метапредметные – регулятивные, коммуникативные, познавательные
– предметные – основы системы научных знаний; опыт «предметной» деятель-

ности по получению, преобразованию и применению нового знания; предметные 
и метапредметные действия с учебным материалом.

3. Ведущие целевые установки изучения предметов
4. Новая функция системы оценки – ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов
В связи с этим основной педагогической задачей для достижения планируе-

мых результатов является создание и организация условий, инициирующих дей-
ствие учащегося.

Для обеспечения качества общего образования в условиях реализации ФГОС 
общего образования огромного внимания требует работа по повышению квалифи-
кации учителей, которым в этом процессе принадлежит ведущая роль.

Одной из программ, соответствующей требованиям к повышению квалифика-
ции учителей, изложенных в документах Национальной образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа» и образовательных стандартах второго поколения явля-
ется Программа Intel® «Обучение для будущего»

Основные идеи программы:
– личностно-ориентированнный, деятельностный подходы
– жесткая привязка к государственным образовательным стандартам
– направленность на самоуправление и самоорганизацию учащихся
развития умений и качеств человека 21 века (как компетенций и компетентно-

стей учащихся)
– глубокое изучение основ предмета
– возможность выбора и создания открытой разноуровневой среды обучения
– использование формирующего оценивания
– разработка аутентичных заданий для учащихся
– интегральное использование средств ИТ
Эти идеи программы стыкуются с основными идеями ФГОС общего образова-

ния второго поколения.
Таким образом, программа Intel® «Обучение для будущего» может стать одной 

из востребованных программ повышения квалификации учителей в условиях ре-
ализации образовательных стандартов. Ее назначение – способствовать развитию 
профессиональной компетентности учителя адекватно положениям образователь-
ного стандарта.



Используемые источники:
1. Проект документа Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ 

ШКОЛА», http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola/proekti/projekt1.pdf 
Проект документа «Предложения по обновлению педагогического образования для об-

щеобразовательной школы», http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola/proekti/1.pdf
Проект документа «Об обеспечении профессионального роста учителей и совершен-

ствовании педагогического образования», http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola/
proekti/2.pdf

Учебное пособие Intel «Обучение для будущего». Проектная деятельность в информаци-Intel «Обучение для будущего». Проектная деятельность в информаци- «Обучение для будущего». Проектная деятельность в информаци-
онной образовательной среде XXI века, М, НП «Стоик», 2009

Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт», http://standart.edu.ru/
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АНДРЮКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 
(tandrukova@yandex.ru)  
Государственное образовательное учреж-
дение дополнительного профессионально-
го образования центр повышения квали-
фикации специалистов Санкт-Петербурга 
«Региональный центр оценки качества об-
разования и информационных технологий» 
(ГОУ ДПО ЦПКС СПб «РЦОКОиИТ»)

О СОЗДАНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  
ОБРАЗОВАНИЯ  

(ИЗ ОПЫТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

В сообщении представлен опыт Санкт-Петербурга по созданию систе-
мы оценки качества образования. Особое внимание уделено вопросам 
использования информационных технологий при осуществлении различ-
ных процедур оценки качества образования.

Существует множество определений понятия «качество». В ходе построения 
региональной системы оценки качества образования создатели взяли за основу 
следующее: качество есть соответствие заданным стандартам, а управление каче-
ством – не что иное, как приведение системы к стандарту. Однако при этом в поле 
зрения оставался и иной подход к понятию качества как способности удовлетво-
рять запросы, решать проблемы потребителей. 

Для того чтобы обеспечить соответствие системы стандарту, необходимо знать 
ее реальное состояние. Для того, чтобы оценить способность системы удовлетво-
рять запросы, нужно эти запросы выявлять. Значит, необходимое условие управле-
ния качеством – наличие достоверной информации об исходном, текущем и про-
ектном состоянии системы и о запросах, проблемах, потребностях тех, для кого эта 
система функционирует. 

В развитии РСОКО за период 2002-2010 годов можно выделить следующие 
этапы:

1. Переход на управление качеством образования на основе анализа достиг-
нутых результатов (2002-2006 гг.) В рамках данного этапа проводилась работа по 
формированию и внедрению Региональной модели управления качеством образо-
вания, элементом которой стала Региональная система оценки качества образова-
ния. В целях определения соответствия результатов образования целям повышения 
качества образования был проведен мониторинг состояния системы, в том числе 
– анализ сети и сетевого взаимодействия образовательных учреждений СПб, ана-
лиз измерений качества образования (результатов итоговой аттестации, ЕГЭ, ат-
тестации образовательных учреждений, мониторингов качества образования СПб, 
международных исследований), анализ общественной оценки качества образова-
ния, оценки внешними партнерами (родителями, СМИ, ВУЗами, работодателями).

2. Создание структуры Региональной системы оценки качества образования 
(2005-2007гг.)

В ходе этапа проведены организационные мероприятия по оптимизации струк-
тур учреждений и их подразделений, занимающихся оценкой качества образования, 
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в том числе, в результате реорганизации создано ГОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональ-
ный центр оценки качества образования и информационных технологий». Обновлена 
система регламентации деятельности образовательных учреждений, апробирована 
и внедрена распределенная организационно-технологическая схема формирования 
Региональной базы данных, разработан и апробирован ряд новых технологий про-
ведения ЕГЭ. Разрабатываются и утверждаются индикаторы оценки качества обра-
зования. Разрабатывается программа мониторинговых исследований, направленных 
на оценку качества образования. Реализованы международные проекты по оценке 
качества образования. Начато внедрение автоматизированных информационных си-
стем в управление образованием. Осуществлена реорганизация системы повышения 
квалификации.

3. Организация функционирования Региональной системы оценки качества об-
разования (2006-2008 гг.)

В ходе этапа осуществляется разработка и внедрение автоматизированной си-
стемы оценки состояния образования в СПб. Формируются Региональные базы дан-
ных. Отрабатываются технологии проведения итоговой аттестации в формате ЕГЭ. 
Внедряется автоматизированная информационная система обеспечения процессов 
регламентации. Запускается система мониторингов качества образования. Осущест-
вляется подготовка специалистов по проблемам качества образования. Разрабатыва-
ются и принимаются нормативно-правовые акты, обеспечивающие функционирова-
ние Региональной системы оценки качества образования.

4. Анализ состояния и планирование развития Региональной системы оценки 
качества образования (2008-2010 гг.) На данном этапе разрабатывается и утвержда-
ется Программа развития Региональной системы оценки качества образования, со-
вершенствуются процедуры оценки качества образования. В рамках развития Ре-
гиональной системы оценки качества образования создается автоматизированная 
информационная система оценки качества образования – АИС РСОКО. Идея соз-
дания такой системы – представление объективных данных по качеству образова-
ния. Данные должны быть фактическими, сбор и оценка их должны проводиться в 
автоматическом режиме. Для решения этой задачи разработана система индикато-
ров качества образования для АИС РСОКО – аналитических расчетных показате-
лей, содержательно характеризующих состояние и развитие системы образования 
(показатели процесса – основные показатели и измеряемые характеристики, харак-
теризующие процесс).

Элементы РСОКО, получившие наибольшее развитие в Санкт-Петербурге:
– Использование автоматизированных информационных систем в управлении 

образованием и их интеграция;
– Региональная система регламентации образовательной деятельности;
– Совершенствование системы организации государственной (итоговой) атте-

стации выпускников XI классов в формате ЕГЭ и IX классов в новой форме;
– Самооценка деятельности ОУ и внутренние мониторинги;
– Социально-педагогическая и социокультурная оценка качества образования.
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АНТИПИЧЕВА НАТАЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА 
(sc248@kirov.spb.ru)  
Государственное общеобразовательное 
учреждение Гимназия № 248  
Кировского района Санкт-Петербурга 
(ГОУ Гимназия № 248)

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

Данный доклад посвящен применению информационных технологий в 
управлении качеством образования. Применение АИСУ «Параграф», 
ПК «Знак», ПК «Учебный мониторинг», ПМК «Наставник» в деятель-
ности образовательного учреждения позволяет осуществлять сбор, 
систематизацию, анализ информации по качеству образования и суще-
ственно облегчить работу педагогических работников и администра-
ции в данной области.

2009-2010 учебный год – год завершения первого этапа модернизации россий-
ского образования и стартовая площадка для создания «Нашей новой школы», про-
возглашенной Президентом РФ школой будущего, школой, «результатом работы 
которой должно стать соответствие школьного образования целям опережающего 
развития всей страны». 

Стратегия развития системы образования до 2020 года предусматривает воз-
можность «получения качественного образования в современных условиях каж-
дым обучающимся».

Качественное образование сегодня – требование времени. Чтобы быть уверен-
ными в завтрашнем дне, в каждой школе должна быть реализована разумная систе-
ма управления качеством образования. 

Понятие качества образования изменялось с течением времени.
В 1972 году в документах ЮНЕСКО впервые появилось определение качества 

образования как непрерывного процесса, который должен соответствовать «вызо-
вам времени», а в 2003 году «Круглый стол» министров образования, организован-
ный ЮНЕСКО провозгласил право каждого человека на качественное образование.

Под качеством образования по стандарту ИСО 9001-2001 подразумевается 
«степень соответствия присущих характеристик требованиям».

Региональная система оценки качества образования рассматривает качество об-
разования как соответствие заданным стандартам, а управление качеством – не что 
иное, как приведение системы к стандарту при наличии достоверной информации 
об исходном, текущем, проектном состоянии системы и о запросах, проблемах, по-
требностях тех, для кого эта система существует.

От чего зависит качество образования?
1. Качество субъекта получения образования (учащийся)
2. Качество объекта предоставления образовательных услуг (ОУ)
– качество управления 
– качество непосредственно предоставляемых образовательных услуг (про-

грамма обучения)
– качество ресурсного обеспечения процесса (материально-технические, ка-

дровые, финансовые ресурсы)
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3. Качество процесса предоставления образовательных услуг 
– качество организации и реализации применяемых технологий
– качество контроля за процессом предоставления образовательных услуг
– качество контроля результатов предоставления образовательных услуг
С учетом того, что в ходе управления качеством образования требуется обра-

батывать большой объем информации, связанный со всеми сторонами образова-
тельного процесса, применение автоматизированных систем управления становит-
ся насущной необходимостью. 

Применение ИАСУ «Параграф» позволяет накапливать и анализировать прак-
тически всю информацию, касающуюся образовательного процесса и качества 
предоставляемых образовательных услуг.

АИСУ «ПараГраф»:
– справочник «Сотрудники»: данные о качестве результатов профессиональной 

деятельности работников (в том числе и в сравнении с предыдущими периодами, 
предметами, классами);

– справочник «Учащиеся»: данные об успеваемости обучающихся за учебный 
период;

– справочник «Классы»: данные об успеваемости обучающихся класса за учеб-
ный период;

– справочник «Предметы»: данные об успеваемости по предмету за учебный 
период.

– модуль «Анализ успеваемости» АИСУ «ПараГраф» (контроль результатов 
предоставления образовательных услуг и анализ качества предоставляемых обра-
зовательных услуг (по периодам, по классам, в динамике и т.д.);

– модули «Посещение» и «Опоздания» (контроль за процессом предоставления 
образовательных услуг);

– модуль «Годовое планирование» (анализ выполнения годового плана ОУ, кор-
рекция и контроль качества управления);

– модуль «Регламентация образовательной деятельности» (контроль за каче-
ством непосредственно предоставляемых образовательных услуг (учебные про-
граммы, УМК) и качеством ресурсного обеспечения процесса (материально-
технические ресурсы);

– запросы и отчеты (автоматизированное составление отчетов по различным фор-
мам (формы Д-12, ОШ-1, списки выбывших/прибывших, наполняемость и т.д.);

Социально-педагогический паспорт класса и ОУ.
Широко используемый в Гимназии программный комплекс «Знак» позволяет 

не только успешно применять автоматизированную систему контроля над каче-
ством усвоения учебного материала, но и, благодаря ПК «Учебный мониторинг», 
анализировать полученные данные.

ПК «ЗНАК»: раздел «Результаты» (информация о выполнении обучающими-
ся тестов);

ПК «Учебный мониторинг» (информация о выполнении обучающимися тестов в 
ПМК «Школьный наставник 1.0», ПМК «Наставник 2.0.», ПК «ЗНАК» и ее анализ).

Применение электронных систем контроля над качеством усвоения материала 
обеспечивает:

– экономию времени учителя на составление, предъявление и проверку заданий;
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– экономию расходных материалов;
– индивидуализацию процесса проведения контроля;
– обеспечение эмоциональной привлекательности и комфортности процедуры 

контроля для обучающихся;
– обеспечение независимости и беспристрастности оценки;
– обеспечение сбора статистических данных и проведение анализа уровня под-

готовленности обучающихся в разрезе компонентов содержания программы, тем и 
отдельных вопросов.

В настоящее время широко применяются различные системы тестового контро-
ля в составе электронных учебников, репетиторов и обучающих программ, а так-
же отдельных программ и программных комплексов для проведения тестирования.

Проблемы их использования:
– Закрытая база тестовых заданий;
– Локальное исполнение тестовых программ или даже ограничение их приме-

нения запуском с CD;
– Слабый аппарат сбора статистики и аналитики;
– Невозможность использования готовых баз данных, содержащих сведения об 

обучающихся.
Данные проблемы решены при разработке ПК «ЗНАК» – универсальной тести-

рующей программы, предназначенной для подготовки тестов и проведения тести-
рования.

ПК “ЗНАК” предназначен для организации и проведения мониторинга каче-
ства предметных знаний учащихся и позволяет: 

– создавать учебные курсы
– создавать базы тестовых заданий;
– составлять контрольные тесты;
– вести текущий контроль качества знаний учащихся;
– анализировать статистику и динамику результатов выполнения заданий;
– получать полную картину как успеваемости по предмету, так и усвоения ма-

териала.
Возможности статистики существенно расширяет применение ПК «Учебный 

мониторинг». Единая база данных обучающихся, интегрированная с АИСУ «Па-
раграф», позволяет проводить на компьютерах процедуры текущей и промежуточ-
ной аттестации, а также осуществлять подготовку обучающихся к аттестационным 
процедурам (ГИА, ЕГЭ и т.п.)

Мониторинг показателей качества – это систематическое получение объектив-
ных данных о значении строго определенного перечня показателей качества, дина-
мике их изменений, а также отклонений от целевых значений.

Система технологий мониторинга строится на основе как традиционных ме-
тодов внутришкольного контроля (административных контрольных работ, диагно-
стических работ, результатов экзаменов и ЕГЭ, аккредитационных измерений), так 
и с применением информационных технологий в условиях единой информацион-
ной среды ОУ (автоматизированного сбора данных об успеваемости, их статисти-
ческой обработки и анализа), а также методов социологических опросов (анкетные 
с закрытыми и открытыми вопросами, семантические дифференциалы, незакон-
ченные предложения).
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Решение проблемы управления качеством образования зависит от того, насколь-
ко эффективные и педагогически оправданные методики и технологии будут избра-
ны, насколько объективной, независимой и систематической будет экспертиза дея-
тельности образовательного учреждения. Применение автоматизированных систем, 
таких как АИСУ «Параграф», позволяет в значительной мере упростить процедуры 
сбора информации, ее обработки и анализа (причем не только в рамках одного обра-
зовательного учреждения, но и района, города, региона).

БАТАНОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА
Кандидат педагогических наук
АШЛАПОВА ТАМАРА ВАЛЕНТИНОВНА
Заслуженный учитель РФ olkko@mail.ru  
Комитет по надзору и контролю в сфере 
образования Ульяновской области 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье описан проект по созданию Модели общественно-
государственной оценки качества образования, в основу которого по-
ложена технология независимых контрольно-оценочных процедур каче-
ства учебных достижений учащихся на всех ступенях общего образо-
вания с использованием технологии интернет-тестирования. В основу 
Модели закладываются принципы менеджмента качества, что позво-
ляет образовательному учреждению перейти от традиционного кон-
троля качества к управлению качеством.

Современная система образования в поисках эффективных технологий обе-
спечения высокого качества подготовки выпускников не сможет решить данную 
задачу без понимания того, что объективной основой для оценки знаний обучаю-
щихся становится эффективное взаимодействие государства и общественности 
в деле обеспечения высоких стандартов качества образования. Подтверждением 
тому является активное обсуждение вопроса на самом высоком государственном 
уровне. В рамках общественной дискуссии по совершенствованию проведения 
ЕГЭ Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев отметил, что особое вни-
мание следует обратить на формирование и совершенствование механизмов обще-
ственного (внешнего) участия в процедурах оценки качества образования. Именно 
общественно-государственный характер оценки качества образования обеспечит 
её независимость, прозрачность, объективность. Аналогичная позиция обозначена 
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования Л.Глебовой 
на пресс-конференции по итогам 2009 года, состоявшейся в агентстве «Интер-
факс». Осознавая всю важность этого вопроса, Рособрнадзор уже рассматривает 
возможности, каким образом можно учитывать общественные, профессиональные, 
экспертные и другие оценки в государственных процедурах, у которых большое 
будущее в связи с тем, что они отражают состояние современного образования. 
«Смелость системы образования сегодня в том, что она поддерживает партнеров, 
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которые делают независимые оценки. Я надеюсь на то, что их будет возникать 
всё больше и больше», – заявила Любовь Глебова. Очевидно, что в образовании 
управление качеством невозможно без реализации такого принципа менеджмента 
качества, как взаимовыгодные отношения с партнёрами. Таким образом, появ-
ляется новый формат отношений в рамках реализация механизма общественно-
государственной оценки качества образования. 

Понимая актуальность проблемы, её инновационный характер, Комитет в ноя-
бре 2009 года инициировал проект «Модель общественно-государственной оцен-
ки качества обучения как элемент региональной системы оценки качества образо-
вания (РСОКО)». Данный проект разработан в контексте Президентской образова-
тельной инициативы «Наша новая школа» и соответствует основным положениям 
современной модели российского образования-2020, в котором Министерством об-
разования и науки России к ключевым общесистемным изменениям в системе об-
разования к 2020 году отнесены принципы общественного управления и оценки 
качества образования, как на уровне учреждений, так и на муниципальном и реги-
ональном уровнях.

Функция общественного контроля в проекте построения региональной Модели 
осуществляется следующими общественными структурами: 

– Ассоциация «Лучшие школы Ульяновской области» и Совет директоров 
учреждений НПО-СПО (опорные образовательные учреждения);

– Сетевое объединение общественных методистов (составители-
комплектовщики единой региональной базы КИМ);

– Электронное СМИ «Инновации в образовании» (технологический инстру-
мент обеспечения процедуры независимой объективной диагностики качества об-
учения).

В основу проекта положена технология Интернет-диагностики с использова-
нием имеющейся в образовательных учреждениях компьютерной техники и реги-
онального банка контрольно-измерительных материалов, комплектуемого сетевым 
объединением общественных методистов с использованием материалов ФИПИ, 
официально рекомендованных печатных материалов (тестовых заданий). Эта тех-
нология проходила апробацию в образовательных учреждениях региона с 2006 
года. В настоящее время апробирована в Санкт-Петербурге, Мурманской, Волго-
градской области и др. Институт повышения квалификации учителей г. Ульянов-
ска включил в программу курсов вопросы использования независимой оценки ка-
чества образования с использованием технологии интернет-тестирования. 

В основу разрабатываемой Модели закладывается принцип системного подхо-
да к организации внутреннего контроля качества в образовательном учреждении с 
использованием механизма независимой диагностики учебных достижений обуча-
ющихся, наличие которого в целом рассматривается как элемент внешнего контро-
ля, обеспечивающего постоянное улучшение. 

Уникальность проекта заключается в простоте технологии и эффективности 
компьютерной диагностики. Образовательное учреждение получает файл устано-
вочной программы тестирования и устанавливает её в соответствии с инструкцией. 
На адрес электронной почты образовательного учреждения отправляются файлы 
тестов и идентификаторы для тестирования учащихся. По окончании тестирования 
в соответствии с инструкцией собираются с компьютеров файлы результатов для 
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формирования аналитических протоколов тестирования по классам (обработка вы-
полняется в течение суток, затем протоколы по e-mail пересылаются в школу). Пер-
вичная ведомость результатов формируется сразу же после тестирования учащихся.

Предлагаемая технология мониторинга основана на автоматизированном спо-
собе диагностики качества результатов образовательного процесса, оперативность 
которого позволяет организовать процесс обучения по замкнутой схеме (цикл Де-
минга) с возможностью своевременных корректирующих действий непосред-
ственно на стадиях учебного процесса, а не по конечным результатам традицион-
ных экзаменов или зачётов.

Технологическая модель мониторинга разработана в соответствии с образова-
тельными стандартами и может применяться как в учреждениях основного обще-
го, так и начального и среднего профессионального образования, где намерены се-
рьёзно внедрять систему менеджмента качества образования.

Предлагаемая технологическая модель автоматизированного мониторинга 
основана на использовании новой универсальной системы автоматизированной 
диагностики качества образования «Дикобраз», созданной специалистами «Сим-
бирской инновационной компании».

Главным отличием предложенной автоматизированной системы «Дикобраз» яв-
ляется комплексный подход в осуществлении функций педагогического монито-
ринга. Наряду с обеспечением высокой оперативности проведения педагогических 
измерений, «Дикобраз» позволяет обобщать и анализировать результаты тестирова-
ния учащихся по заданным блокам учебного материала для проведения коррекции 
учебного процесса с целью повышения его качества, как в разрезе групп, так и для 
реализации личностно-ориентированного подхода.

Независимость и объективность вводимой процедуры объективной компьютер-
ной диагностики обусловлена следующими факторами: 

– контрольно-измерительные материалы (КИМы), используемые для диагно-
стики, составлены независимыми учителями-методистами. Учителя образователь-
ного учреждения не участвуют в их разработке и оценивании тестовых работ обу-
чающихся;

– контрольные тестовые материалы имеют достаточную вариативность и фор-
мируются из единой (централизованной) базы тестовых заданий методом случай-
ных выборок;

– проверка результатов выполнения тестов обеспечивается сторонней органи-
зацией машинным способом без участия педагогов. Для оценки уровня учебных 
достижений применяется единая – сопоставительная шкала оценки. Данная шкала 
устанавливается Комитетом на определённый период времени.

Проведённый Комитетом на этапе апробации мониторинг качества обучения 
по математике и русскому языку свидетельствует о том, что только в 21% обра-
зовательных учреждений результаты независимой оценки качества совпали с ре-
зультатами внутришкольного мониторинга. В 42% образовательных учреждений 
результаты независимой оценки качества ниже результатов внутришкольного 
мониторинга, в 37%-выше, что явно указывает на проблему объективности вну-
тришкольного контроля. Аналитические материалы по результатам тестирования 
позволили определить степень освоения учащимися контролируемого содержания 
как в классе в целом, так и каждым тестируемым учеником в отдельностии по-
нять причину полученных результатов. В дальнейшем эта информация послужила 
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отправной точкой для принятия управленческих решений в части коррекции со-
держания, выполнения плана практических занятий, определения области затруд-
нений педагога и др. В тех образовательных учреждениях, где результаты вызвали 
сомнение в части объективности проведения процедуры и соблюдения условий 
тестирования проанализирована организация и содержание внутришкольного кон-
троля. В результате выявлен ряд типичных замечаний: 

– отсутствуют четкие ориентиры( запланированные конечные результаты), кото-
рые образовательное учреждение должно достичь, т.е. качество не планируется, по-
этому анализ результатов обучения по итогам года носит констатирующий характер; 

– не анализируются факторы, благодаря которым или вопреки данные резуль-
таты получены;

– система контроля учебных достижений выстроена формально (набор меропри-
ятий, с поверхностным анализом, без системы мер, необходимой для реагирования); 

– не планируются корректирующие процедуры;
– содержание обучения и его соответствие требованиям стандарта практически 

не является предметом внутришкольного контроля;
– внутришкольный контроль не является единым процессом, в котором чётко 

определены – исходные данные и нацеленность на конечный результат.
Самоанализ результатов, проведённый образовательными учреждениями, выя-

вил и ряд других причин пробелов в усвоении содержания и низкого качества ре-
зультатов обучения: карантинные мероприятия, отмена занятий из-за низкого тем-
пературного режима, большая нагрузка на учителя, отсутствие у учащихся навы-
ков работы с компьютерными тестами и др. 

Анализ полученных результатов стал предметом обсуждения в образовательных 
учреждениях, формирования планов корректирующих действий и, в конечном ито-
ге, принятие обоснованных управленческих решений на уровне образовательного 
учреждения и органа управления образованием. Важно, что во внимание руководи-
телей попала и проблема мотивации персонала школы на достижение высоких ре-
зультатов, создание условий для саморазвития и самосовершенствования педагогов.

Таким образом, школа в лице независимой оценки качества образования, явля-
ющейся стержнем внутришкольного мониторинга, получает реальный инструмент 
для индивидуализации образования, развития академической мобильности и мо-
бильности трудовых ресурсов, перехода от контроля качества к управлению каче-
ством. Муниципальные органы управления образованием– инструмент, обеспечи-
вающий единое образовательное пространство, возможность выстраивать рейтинги 
образовательных учреждений и повышать уровень информированности потребите-
лей образовательных услуг, достоверную аналитику при принятии решений, связан-
ных с образованием; расширение возможностей общественного участия в управле-
нии социально-образовательной средой.

С внедрением в школы независимой оценки качества образования у социаль-
ных заказчиков (родителей, органов управления образованием, общественных 
структур) появляется возможность отслеживать динамику качества усвоения 
школьниками содержания, регламентированного государственными стандартами 
на всех ступенях общего образования, начиная с начальной школы. Образователь-
ное учреждение получает возможность определять политику в области качества, 
ориентируясь на полученные результаты и учитывая запросы потребителей.
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ки качества школьного образования. Краткое описание возможностей ин-
формационной системы «Портфолио», предназначенной для автомати-
зации процессов мониторинга и анализа его результатов.
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«PORTFOLIO» AS THE TOOL OF MONITORING AND  
THE ESTIMATION OF QUALITY OF EDUCATION.

The application of an information technology for construction of system of 
an measurement of quality of school education is given in this article. The 
description of an information system “Portfolio”.

Создание и развитие систем оценки качества образования в последнее время ста-
ло, пожалуй, самым актуальным и востребованным направлением реформы системы 
образования в Российской Федерации. Именно оценка образовательных достижений 
обучающихся и анализ ее результатов позволяет замкнуть цепь обратной связи в 
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управлении качеством образования. Очевидно, что для достижения значимых резуль-
татов такая оценка должна быть систематической и регулярной. Это требование, в 
свою очередь приводит к необходимости проведения большого объема педагогиче-
ских измерений в рамках процедур мониторинга различного уровня (регионального, 
образовательного учреждения), а эта деятельность, соответственно, в современных 
условиях немыслима без ее автоматизации.

Известно, что функциональную основу мониторинга как технологии состав-
ляет актуализация и оперирование информационными потоками, что, в свою оче-
редь, обуславливает высокую эффективность автоматизации его функций [1]. Ав-
томатизация процессов мониторинга (как уже доказано многочисленными иссле-
дованиями) приводит к построению более гибкой системы управления качеством, 
и, одновременно, качественному улучшению отдельных показателей.

Основными целями создания информационной системы (ИС «Портфолио») яв-
лялась автоматизация и разработка комплексного информационно-методического 
и технологического обеспечения процессов организации мониторинга и оценки 
качества образовательного процесса и механизмов автоматизации анализа его ре-
зультатов.

Разработанная система имеет двухуровневую структуру (рис.1). Нижний уро-
вень, являющийся самодостаточной автоматизированной системой, устанавливае-
мой непосредственно в образовательном учреждении и используемой руководите-
лем ОУ, завучем или учителем, дает возможность автоматизировать большинство 
операций, связанных с построением системы мониторинга образовательного про-
цесса внутри образовательного учреждения (внутришкольного мониторинга). Вто-
рая часть, региональная, работает в режиме хранилища как резервных копий всех 
локальных баз образовательных учреждений, так и различной статистической ин-
формации о деятельности работников образовательного учреждения. Кроме того, 
она выступает в качестве устройства координации нормативно-справочной инфор-
мации, инициатора проведения оценочных мероприятий в рамках региональных 
мониторинговых исследований.

ИС Портфолио позволяет собирать и хранить в базе данных подробную инфор-
мацию об образовательном учреждении (общая информация об ОУ, лицензия и ак-
кредитация, информация о директоре, профильные языки), учебных планах, клас-
сах, обучающихся, сотрудниках образовательного учреждения. Отличительной 
особенностью данной системы является возможность учета информации о тема-
тическом планировании учителей (или учебных программ) с указанием используе-
мых учебников по каждому из предметов, а также использование для проведения 
любого оценочного мероприятия полных кодификаторов элементов содержания 
и требований (так называемые «деятельностных» кодификаторы) для основных 
общеобразовательных предметов, разработанных Федеральным институтом педа-
гогических измерений. Кроме того, несомненный интерес представляет основной 
элемент подсистемы сбора первичных данных – комплекс аппаратных средств кон-
троля (АСК) «Символ-тест», позволяющий существенно оптимизировать затраты 
на организацию оценочных мероприятий и обработку их результатов [2], и явля-
ющийся независимой самостоятельной системой. Использование АСК «Символ-
тест» позволяет сочетать многие преимущества как компьютерного (быстрая 
обработка результатов, отсутствие ошибок верификации ответов испытуемых, 
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человеческого фактора при оценивании), так и бланочного (экономия ресурсов 
компьютерных классов, возможность выполнения работы испытуемым в комфорт-
ных условиях, организация массовых процедур оценивания) тестирования.

Таким образом, для органа управления образованием ИС «Портфолио» высту-
пает в роли:

– единой платформы аппаратно-программных средств для создания информа-
ционной системы оценки качества образования; 

– инструмента для текущего мониторинга образовательного процесса;
– объективного механизма оценки деятельности учителей и образовательных 

учреждений.
Образовательному учреждению система позволяет:
– достичь открытости результатов образовательной деятельности;
– внедрить механизм независимой оценки деятельности учителя по результатам 

оценочных мероприятий (объективности распределения стимулирующих выплат);
– организовать учет внеучебных достижений (ведение портфолио учителя и об-

учающегося);
– обеспечить руководству образовательного учреждения мгновенный доступ к 

полной картине – текущей успеваемости и механизмам ее сравнительного анализа;
– создавать и хранить в локальной базе данных образовательного учрежде-

ния банк собственных заданий (в том числе для оценки компетентностей обуча-
ющихся).

Для учителя ИС «Портфолио» в сочетании с АСК «Символ – Тест » дают воз-
можность:

– оптимизировать временные затраты на обработку результатов оценочных ме-
роприятий;

– работать с любыми образовательными технологиями и методиками;
– иметь полную картину текущей успеваемости обучающихся и использовать 

ее как инструмент самоанализа деятельности.
В свою очередь, апробация ИС «Портфолио», проходившая в декабре 2009 года 

в 39 образовательных учреждениях Томской области показала существенное по-
вышение интереса и мотивации обучающихся к образовательному процессу. При 
этом, по отзывам ряда образовательных учреждений – участников апробации ИС 
«Портфолио» ее внедрение может явиться существенным фактором способству-
ющим повышению качества образования. В настоящий момент система проходит 
опытную эксплуатацию, заканчивается формирование технического задания на до-
работку ИС «Портфолио».

Особое внимание при этом авторами уделяется совершенствованию механиз-
мов анализа результатов оценочных мероприятий и подготовки отчетной докумен-
тации.

Обработка результатов включает в себя анализ уровня подготовленности обуча-
ющихся как индивидуально, так и по классу в целом на конкретный момент (по ре-
зультатам одного оценочного мероприятия) или в динамике (по результатам серии 
оценочных мероприятий), анализ (самоанализ) работы учителей. Предполагается 
доработка интерфейсов, позволяющих строить лучевые диаграммы индивидуаль-
но для обучающегося или класса в целом, на лучах которых могут откладываться 
различные показатели (уровни подготовленности, средний процент успешности 
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выполнения заданий оценочных мероприятий и т.п.), по которым можно опреде-
лить, например, склонность обучающегося к определенным предметам. 

Используемые источники
1. http://sinncom.ru/content/publ/info/utep/index2.htm
2. www.simvol.biz

ЛОБАНОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА 
(nataliy-lobanova@yandex.ru,
 Государственное образовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная 
школа № 240 Кировского района Санкт-
Петербурга  
(ГОУ СОШ № 240 Кировского района 
Санкт-Петербурга)

УЧЁТ ПРОПУСКОВ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ШКОЛЫ  
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ «ПРО-

ПУСКИ» АИСУ «ПАРАГРАФ» ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ  
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Доклад предназначен для работников административно-
управленческого персонала ОУ и содержит описание опыта работы ад-
министрации и педагогического коллектива школы по применению мо-
дуля «Пропуски» АИСУ «Параграф» в рамках функционирования вну-
тришкольной системы учета и анализа пропусков учащимися учебных 
занятий для профилактики безнадзорности и обеспечения качества об-
разовательной деятельности.

Человеческий потенциал – главное богатство любого государства. Безнадзор-
ность наших детей – это угроза будущему России, угроза ее национальной безопас-
ности. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» выдвига-
ет важнейшей задачей усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого об-
учающегося. Профилактика безнадзорности, правонарушений, других асоциаль-
ных явлений должна рассматриваться как необходимая и естественная составля-
ющая деятельности школы. А так же особое внимание должно быть сосредоточе-
но на создании условий для полноценного включения в образовательное простран-
ство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей с отклонениями в поведении. Важным шагом на пути решения проблемы 
безнадзорности является профилактика прогулов уроков. Пропуски уроков спо-
собствуют возникновению трудностей в освоении учебных дисциплин, последую-
щего нежелания учиться, постепенному прекращению посещения несовершенно-
летними государственного образовательного учреждения. Система профилактики 
прогулов уроков должна включать в себя целый ряд мероприятий, но особенно ва-
жен эффективный учет посещаемости учащихся, при котором была бы исклю-
чена возможность «незамеченного» прогула урока.
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В качестве одного из инструментов и механизмов обновления школьного об-
разования надлежит поддерживать практику использования современных инфор-
мационных технологий в образовательных учреждениях, в том числе и для про-
филактики безнадзорности и обеспечения качества образовательной деятельности. 
В любом ОУ классные руководители следят за пропусками учащихся, отмечают 
пропуски в классных журналах, посчитывают количество пропущенных уроков в 
сводной ведомости.

В годовой план работы школы № 240 Кировского района включены не только 
традиционный, но и автоматизированный учет пропусков учащимися учебных за-
нятий. Школа принимает участие в реализации районного проекта «Управление 
качеством образования» и ведет учет пропусков обучающихся на базе программ-
ного модуля «Пропуски» с сентября 2008 года. За неполные два учебных года нами 
накоплен определенный опыт в области эксплуатации модуля «Пропуски», кото-
рым хотелось бы поделиться.

Организационно-управленческие основы эксплуатации системы учета про-
пусков обучающимися учебных занятий на уровне района.

ГОУ Центр информационной культуры Кировского района Санкт-Петербурга
1. Обеспечил установку АИСУ «ПараГраф» в школах района (2006 год);
2. Обеспечивает обслуживание, обновление, исправление ошибок в базах 

АИСУ «ПараГраф» в школах;
3. Обучает представителей школ района работе с АИСУ «ПараГраф» консуль-

тирует представителей школ района по вопросам работы с АИСУ «ПараГраф»;
4. Обучает представителей школ района работе с модулем «Пропуски» АИСУ 

«ПараГраф»; 
5. 15 мая 2008 года на базе НМЦ состоялся обучающий семинар для зам. дирек-

торов по УВР по обучению работе с модулем «Пропуски»;
6. 9 сентября 2008 года в ЦИК состоялся обучающий семинар для зам. дирек-

торов по ИКТ и ответственных за информатизацию по обучению работе с моду-
лем «Пропуски»

7. Методические рекомендации по работе с модулем «Пропуски» АИСУ «Па-
раГраф» были написаны А.В. Кудрявцевым, ныне директором ГОУ Центр инфор-
мационной культуры Кировского района Санкт-Петербурга и предоставлены всем 
ОУ района.

8. 23 апреля 2009 года на базе Центра информационной культуры состоялся го-
родской семинар «Информационные технологии как основа управленческих реше-
ний в новых проектах системы образования Кировского района»

Организационно-управленческие основы эксплуатации системы учета пропу-
сков обучающимися учебных занятий на уровне школы.

1. Распоряжение директора школы о назначении ответственного за ввод дан-
ных в модуль «Пропуски» (заместитель директора по УВР);

2. Алгоритм взаимодействия ответственного за ввод данных с классными ру-
ководителями;

3. Алгоритм подготовки информации об учете пропусков для потребителей;
4. Схема работы службы сопровождения по профилактике безнадзорности и 

обеспечению качества образовательной деятельности посредством учета пропу-
сков обучающимися учебных занятий.
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Алгоритм взаимодействия ответственного за ввод данных заместителя 
директора по УВР с классными руководителями ГОУ СОШ № 240 в 2008-09 
учебном году:

Классный руководитель:
1. Заполняет сводную ведомость о пропущенных уроках в классном журнале за 

период «суббота прошлой недели – пятница текущей недели»;
2. Выбирает удобное для себя время (по записи) с 13.00 до 17.00 в пятницу или 

с 12.00 до 14.00 в субботу;
3. В указанное время является к ответственному за ввод данных с классным 

журналом и документами, подтверждающими уважительные причины пропусков 
уроков учащимися;

4. Сообщает (диктует) ответственному информацию о пропусках уроков каж-
дого ученика данного класса в соответствии с записями в журнале:

– Ф.И. ребенка
– Дата пропуска
– Кол-во пропущенных уроков
– Полный или неполный день
– Причину пропуска (уважительная, неуважительная, неизвестная)
– Подтверждает уважительные причины медицинскими справками или заявле-

ниями родителей на имя директора.
– Конкретизирует неуважительные причины (прогулял, проспал 1 урок, ушел с 

последнего урока и т.п.)
– Если причину пропуска установить не удалось, то до следующего отчета при-

чина указывается как неизвестная
– Через неделю отчет классный руководитель начинает с указания причин про-

пусков по неизвестной ранее причине за предыдущую неделю.
Время по вводу информации в компьютер о пропусках одного класса со-

ставляет от 3 до 10 минут.
В промежутках времени до прихода следующего классного руководите-

ля ответственный за ввод данных о пропусках осуществляет ввод данных о 
движении учащихся (выбытие, прибытие) за истекшую неделю, а также ввод 
иной информации, поступившей за неделю в справочники «учащиеся», «со-
трудники» и т.п.

Алгоритм подготовки информации об учете пропусков для потребителей
После ввода данных формируется отчет о пропусках
1.С помощью модуля «Пропуски» производится печать данных за неделю для 

потребителей информации (для зам. директора по УВР и социального педагога – 
еженедельно, для классных руководителей – по запросу)

2. С помощью программного модуля «Экспорт в район» обеспечивается переда-
ча данных в базу данных АИСУ «ПараГраф.Район» с 12.00 понедельника до 12.00 
вторника каждой недели.

Меры, принимаемые к учащимся, прогуливающим уроки
По выявлению учеников, пропускающих уроки без уважительной причины, ад-

министрация приглашает родителей учеников или их законных представителей на 
педагогический совет, ставят на внутришкольный учет или на учет в ОДН. Соци-
альный педагог и психолог школы также проводят мероприятия, направленные на 
предотвращение прогулов, а как следствие профилактику безнадзорности.
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С введением модуля «Пропуски»
– изменился порядок работы службы сопровождения школы; 
– учет пропусков стал носить не эпизодический как раньше (один раз в чет-

верть), а регулярный характер (ежедневно);
– классные руководители стали чаще беседовать с учениками и родителями 

своих воспитанников;
– усилился контроль со стороны родителей за посещаемостью и успеваемо-

стью своих детей;
– администрация школы владеет оперативной и достоверной информацией о 

посещаемости;
– работает «система быстрого реагирования» по предотвращению пропусков 

учебных занятий по неуважительной причине;
– были выявлены семейные проблемы, проблемы здоровья отдельных детей
некоторым учащимся был изменен образовательный маршрут;
– отчетливо проявляется тенденция к снижению общего числа пропусков по школе.
Не решенные проблемы:
– Кто должен сдавать отчет по пропускам в случае отсутствия (болезни) класс-

ного руководителя?
– Не все родители старшеклассников позитивно относятся к частому беспокой-

ству со стороны классного руководителя по поводу пропусков уроков.
Проблема, приведшая к изменению алгоритм взаимодействия ответствен-

ного за ввод данных заместителя директора по УВР с классными руководителями 
ГОУ СОШ № 240 в 2009-10 учебном году:

– Затрата времени на компьютерный сбор информации (прежде всего для зам. 
директора по УВР).

Новый алгоритм взаимодействия ответственного за ввод данных заместителя 
директора по УВР с классными руководителями ГОУ СОШ № 240 в 2009-10 учеб-
ном году проходит успешную апробацию.

ЛЯХ ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
(july@info.kem.ru) 
Департамент образования и науки Кеме-
ровской области, г. Кемерово

ПРЕДМЕТНО-КРИТЕРИАЛЬНАЯ МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ТЕСТОВ 
ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ

Автором представлена методика, которая позволяет давать школьни-
кам тест поэтапно, по мере изучения и усвоения материала отдельных 
разделов профильного курса, и выводить итоговую оценку с учетом ре-
зультатов промежуточного тестирования. 

Традиционная Российская система оценивания знаний обучаемых основана на 
лингвистических оценках, по которым устанавливается стипендия, производится 
учет успеваемости, проставляются записи в журналах за период обучения и др. 

Вместе с тем, такая новая образовательная процедура как образовательное те-
стирование по альтернативному признаку предполагает оценивание уровня знаний 
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в диапазоне от нуля до ста, что порождает проблему распознавания лингвистиче-
ского образа знаний по результатам такого образовательного тестирования. 

Под образом уровня знаний понимаются обучаемые, принадлежащие к множеству 
(группе), знания которых по «эталону уровня знаний» отнесены к лингвистическим 
оценкам неудовлетворительно (D), удовлетворительно (C), хорошо (B), отлично (A). 

Под распознаванием образа уровня знаний понимается процедура принятия ре-
шения о принадлежности конкретного обучаемого к одному из указанных образов 
на основании сравнения его образовательных достижений при тестировании с ха-
рактеристиками образа. 

При тестировании по альтернативному признаку используется закрытая форма 
теста, характеристиками которой являются: функция плотности распределения не-
правильных ответов f(d), приемлемый уровень неправильных ответов q0, неприем-
лемый уровень неправильных ответов q1, риск заниженной оценки знаний, a риск 
завышенной оценки знаний b, функция оценивания знаний f(Q), объем образова-
тельной информации N, объем выборки заданий теста n и критерий принятия ре-
шений в виде предельного числа неправильных ответов K. 

Перечисленные характеристики являются взаимозависимыми, но не обладаю-
щими достаточным свойством четкости. В условиях их нечеткости для распозна-
вания образа уровня знаний обучаемых вполне допустимо для нормально реализо-
ванной образовательной услуги принять модель распределения неправильных от-
ветов по закону редких случайных событий Пуассона и функцию оценивания уров-
ня знаний сформировать по этому же закону. 

Поскольку образовательная информация в банке заданий теста N в их выборке 
n представляется как статистическая совокупность, а задания теста обучаемому в 
компьютерном варианте всегда для выполнения выдаются последовательно, то для 
распознавания образа уровня знаний возможно воспользоваться последователь-
ным критерием Вальда. При этом примем дополнительное принципиальное усло-
вие, что задания теста однородны по количеству образовательной информации по 
конкретной учебной дисциплине, поскольку аналитических методов классифика-
ции заданий по мере их сложности или трудности пока не разработано. 

Будем обозначать гипотезу о приемлемом уровне знаний H0, а гипотезу о не-
приемлемом уровне знаний H1. Пусть в результате последовательного поступле-
ния заданий теста в объеме n получены неправильные ответы d1, d2, d3...dn. При 
известной функции оценивания знаний по закону Пуассона последовательный 
критерий Вальда позволяет по выборке объемом n классифицировать обучаемых 
по уровню знаний на три подобраза по количеству областей принятия решений. 
Для того, чтобы иметь четыре образа необходимо произвести для каждой из трех 
областей повторное последовательное тестирование. 

В предлагаемой процедуре рекомендуется использовать два способа распозна-
вания образа уровня знаний: нормальный и усиленный. При этом задаются только 
четыре исходные характеристики теста q1, q0, a и b. 

По нормальному способу по первой выборке заданий теста n1 производится 
классификация обучаемых на три предварительные области (уровни): низкая, нор-
мальная и высокая. По второй выборке заданий теста n2=n1 или n2

По усиленному способу по первой выборке обучаемые классифицируются 
только на два уровня: низкий и высокий. По второй выборке для низкого уровня 
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ужесточаются характеристики q0 и q1 и обучаемые аттестуются только на два об-
раза D и C. По второй выборке для высокого уровня ужесточаются характеристики 
a и b и обучаемые аттестуются только на два образа B и A. Достоинством усилен-
ного способа является более уверенное распознавание образа уровня знаний и по-
этому его рекомендуется использовать в тех случаях, когда снижено доверие к реа-
лизуемой образовательной услуге. 

Существенным отличием предлагаемых методов распознавания образа уров-
ня знаний при тестировании от известных является заранее заданная погрешность 
распознавания, заложенная в рисках принятия решений a и b, использование наи-
более мощного критерия Вальда и достаточно простые и апробированные в ста-
тистическом приемочном контроле способы ужесточения планов тестирования, 
что позволяет использовать для решения практических задач распознавания обра-
за уровня знаний международный стандарт ИСО 8423-91 «Статистические мето-
ды. Последовательные планы выборочного контроля по альтернативному призна-
ку». Это способствует повышению достоверности компьютерного тестирования, 
что позволяет использовать предложенные теоретические разработки для обосно-
вания методов оценивания знаний в предлагаемом едином экзамене довузовского 
образования, в процессе реформирования Российской системы образования. 

В каждом профильном курсе есть ключевые моменты, особенно важные темы, 
без знания которых невозможно усвоение более сложного материала в процессе 
учебы или которые будут необходимы в работе по специальности. На устном экза-
мене при личном контакте со школьником учитель обязательно оценивает понима-
ние школьником этих тем. При автоматизированном тестировании можно учесть 
важность каких-либо разделов курса, увеличив долю вопросов по этим разделам 
в общем количестве вопросов. Но это не всегда удобно для составителя теста, по-
тому что не всегда наиболее важные разделы содержат больше всего материала. 

Предлагаемая методика предусматривает учет таких параметров, как степень 
важности и объем изучаемого материала в разделах профильного курса. 

При составлении теста учитель делит курс на темы Т1, T2, ... , Tk и оценивает 
степень важности Si и объем изучаемого материала Vi по каждой теме Ti. Количе-
ство вопросов ni по каждой теме Ti должно соответствовать (быть пропорциональ-
но) объему изучаемого материала Vi. 

Минимальное количество вопросов ni по каждой теме Ti определяется в соот-
ветствии с методикой с учетом параметра Vi. 

Знания по каждому разделу профильного курса оцениваются по пятибалльной 
(а фактически по четырехбалльной) системе. Оценке «отлично» (5) соответству-
ет вероятность правильного ответа от p3 до 1; оценке «хорошо» (4) соответствует 
вероятность правильного ответа от p2 до p3; оценке «удовлетворительно» (3) со-
ответствует вероятность правильного ответа от p1 до p2; оценке «неудовлетвори-
тельно» (2) соответствует вероятность правильного ответа менее p1. Следует от-
метить, что вероятности р1, р2 и р3 (0< p1, p2, p3<1) задаются учителем с учетом 
структуры теста и могут быть изменены. Абсолютное количество (или доля) пра-
вильных ответов, достаточное для получения соответствующей оценки, определя-
ется по специальной методике. 

Итак, учитель: 
– разбивает профильный курс на темы (разделы) Т1, Т2, ... , Тк; 
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– определяет их объемы V1, V2, ... , Vk и степень важности S1, S2, ... , Sk; 
– определяет структуру теста – количество m вариантов ответов на каждый 

вопрос; 
– задает р1, р2, р3 – уровни знаний студента (или вероятности выбора правиль-

ного ответа), соответствующие оценкам: «2» – 0, p< p1 , «3» – p1
р1 должно быть заметно больше 1/m – вероятности выбора правильного отве-

та наугад. 
После этого вычисляется минимальное количество вопросов n, необходимое 

для того, чтобы при заданных параметрах m, p1, p2, p3 и заданном уровне значи-
мости e на основании испытания статистических гипотез можно было поставить 
оценку «5», «4», «3» или «2» за определенный раздел курса. 

Минимальное количество вопросов n будет содержать тест по теме с мини-
мальным значением Vj = min{V1,V2, ... , Vk}; nj=n. 

Минимальное количество вопросов по темам Т1, Т2, ... , Тк определяется про-
порционально их объемам, V1,V2, ... , Vk. 

По ответам школьника вычисляется оценка Oi по каждой теме Ti (1 , i ,k ) как 
результат испытания статистических гипотез 

При вычислении итоговой отметки за тест (курс) O учитывается степень важно-
сти Si каждого раздела Ti. Получившаяся итоговая оценка О округляется до целых. 

Следует отметить, что описанная выше методика позволяет давать школьникам 
тест поэтапно, по мере изучения и усвоения материала отдельных разделов про-
фильного курса, и выводить итоговую оценку с учетом результатов промежуточ-
ного тестирования. 

МАЛЫШЕВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 
(ymalyshev@mail.ru)  
ГОУ ДПО ЦПКС Санкт-Петербурга  
«Региональный центр оценки качества  
образования и информационных  
технологий»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМАХ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ

В докладе рассматриваются функции, структура и возможности, ав-
томатизированной информационной системы оценки качества образо-
вания региона (Санкт-Петербург). 

Создание системы оценки качества образования является одним из приорите-
тов современной образовательной политики России. 

В Послании Федеральному собранию Президента Российской Федерации 
Д.А.Медведева 2009 года говорится: «Уже в 2010 году, …, мы, во-первых, разрабо-
таем и введём новые требования к качеству образования, соответственно, расши-
рим список документов, характеризующих успехи каждого школьника».

Это направление включено в основные документы развития: Федеральную це-
левую программу развития образования на 2006-2010 годы (ФЦПРО), приоритет-
ный национальный проект «Образование» (ПНПО) и национальную образователь-
ную инициативу «Наша новая школа».
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В ФЦПРО раздел 9 направления 1 «Совершенствование содержания и техноло-
гий образования» предусматривает «Развитие новых форм и механизмов оценки и 
контроля качества деятель¬ности образовательных учреждений по реализации об-
разовательных программ. Внедрение систем качества образовательных учрежде-
ний», раздел 12 – «Создание общероссий¬ской системы оценки качества образо-
вания».

В ПНПО проект «Комплексные проекты модернизации региональных систем 
образования» предусматривает «развитие региональной системы оценки качества 
образования». 

Национальная образовательная инициатива предполагает «развивать систему 
оценки качества образования»

Образовательные стандарты нового поколения, выполнение которых должно 
лечь в основу систем оценки качества образования, включают новые педагогиче-
ские подходы (базовые, межпредметные и предметные компетенции, учет образо-
вательных достижений обучающихся в портфолио), что требует внедрения новых 
подходов и построения новых информационных моделей оценки качества.

Таким образом, задача построения региональных систем оценки качества обра-
зования (РСОКО) в рамках общероссийской системы (ОСОКО) является актуаль-
ной и в настоящее время еще далекой от своего решения.

Система оценки качества образования, а тем более система управления каче-
ством образования, является сложной многопараметрической системой с непрора-
ботанной до конца структурой. 

На современном этапе создания региональных систем оценки качества образо-
вания выявились следующие проблемы и противоречия:

– проблема включения множества данных различной природы (от результатов 
социологических исследований до текущей успеваемости) в единую систему оцен-
ки качества образования; 

– противоречие между технологиями оценки качества и образовательными тех-
нологиями (индивидуальные образовательные результаты и классно-урочные тех-
нологии обучения), препятствующее использованию систем оценки качества обра-
зования в процессах управления качеством;

– противоречие между широким общественным интересом к данным по каче-
ству образования и отсутствием механизмов предоставления объективных и до-
ступных данных;

– проблема отсутствия типовых решений в информационном обеспечении си-
стем оценки качества образования (для получения различных показателей исполь-
зуются различные компьютерные программно-технологические комплексы, часто 
не совмещающиеся в единую информационную систему).

В докладе рассматриваются возможности информационных технологий в си-
стемах оценки и управления качеством общего образования региона, включая ор-
ганизационный (автоматизация ввода данных, анализа, представления итоговой 
информации) и педагогический аспекты (выявление педагогических проблем, вли-
яющих на качество образования, в реализации образовательных программ).

Как правило, такие системы имеют трехуровневую структуру: оценка и управ-
ление качеством на уровне региона, на уровне муниципального образования 
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(административного района) и на уровне образовательного учреждения. Оценка 
качества образования подразумевает оценку качества образовательных достиже-
ний обучающихся и оценку качества образовательного процесса, включая систему 
управления. Управление качеством подразумевает определение конкретных про-
цессов в организации (отрасли), влияющих на качество, и реализацию комплекса 
мер по улучшению качества каждого процесса.

Эффективность работы систем оценки и управления качеством образования 
региона может быть повышена путем создания целостной трехуровневой (реги-
он – район – образовательное учреждение) информационной системы оценки и 
управления качеством образования, решающей организационно-педагогические 
задачи сбора, анализа, хранения, сопоставления и представления соответствую-
щих данных.

В докладе рассматривается создаваемая петербургская автоматизированная си-
стема оценки качества образования (АИС РСОКО).

Она базируется на единой автоматизированной информационной системе 
управления образованием (АИСУ) «Параграф», которая установлена в образова-
тельных учреждениях, отделах образования районных администраций и регио-
нальном центре.

Данные в АИС РСОКО загружаются из региональных АИСУ «Параграф», АИС 
«Экзамен» (данные по ЕГЭ, ГИА и проверки уровня обученности при государ-
ственной аккредитации), модуля «Олимпиады».

АИС РСОКО имеет WEB-интерфейс, позволяющий представить необходимые 
данные в сети Интернет.

Результатом работы АИС РСОКО является представление количественных ин-
дикаторов качества образования по образовательному учреждению и районной си-
стеме образования.

Система позволяет представить сравнительные данные по выборке из несколь-
ких образовательных учреждений и районных систем образования.

МОРОЗОВА АННА ВАЛЕНТИНОВНА 
(niotiostu@gvail.com )  
Орловский государственный технический 
университет (ОрелГТУ)

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ВЫБОРА СФЕРЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА  

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Одной из проблем, наиболее остро стоящих перед выпускниками 
инженерно-технических специальностей вуза, является проблема выбо-
ра такой сферы своей профессиональной деятельности, в которой сфор-
мированные в вузе социально-профессиональные компетенции могли бы 
быть максимально востребованы и давали бы молодому специалисту воз-
можность быстро завоевать авторитет в трудовом коллективе.
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DEVELOPMENT OF OPTIMIZATION CHOICE OF AREAS  
OF PROFESSIONAL AND TECHNICAL HIGH SCHOOL ALUMNI PROFILE 

WITH THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY

One of the problems most urgently facing the graduates of engineering 
specialties of high school, is the problem of choice of such a sphere of their 
professional activities, which formed in high school social-professional 
competence could be the most in demand and would give young professionals 
to quickly gain credibility in the workplace

В основу проведенных на базе Технологического института Орловского го-
сударственного технического университета исследований была положена номен-
клатура обобщенных компетенций и операционально определяемых требований к 
компетенциям, соответствующая системам аккредитации стран-участниц Вашинг-
тонского соглашения и общеевропейской системы аккредитации инженерных про-
грамм, созданной в рамках проекта EUR-ACE [1], а также успешно используемый 
для решения самых разнообразных задач выбора оптимального решения и смеж-
ных вопросов метод анализа иерархий.

С учетом основных составляющих системы потенциальной сферы деятельно-
сти молодых специалистов предлагается следующая иерархическая структура (ри-
сунок 1), которая анализируется с применением прикладной программы Expert De-Expert De- De-De-
cide, основанная на использовании метода анализа иерархий [2]. 

Система составляющих ресурсного потенциала содержит три подсистемы верх-
него уровня: «БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ» – когнитивная компетенция и компе-
тенция знания и понимания; «ЛИЧНАЯ ТЕКТОЛОГИЯ» – креативная компетен-
ция, социально-психологическая компетенция и личностные навыки; «ИНЖЕНЕР-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» – инженерный анализ, инженерное проектирование, ин-
женерная практика и исследования.

Подсистема составляющих ресурсного потенциала содержит девять компо-
нентов среднего уровня: КОГНИТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ, КОМПЕТЕНЦИИ 
ЗНАНИЯ И ПОНИМАНИЕ, КРЕАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ, СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ, ЛИЧНОСТНЫЕ НАВЫКИ, ИНЖЕ-
НЕРНЫЙ АНАЛИЗ, ИНЖЕНЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИНЖЕНЕРНАЯ 
ПРАКТИКА И ИССЛЕДОВАНИЯ.

Результирующая система потенциальных сфер профессиональной деятельно-
сти специалиста содержит шесть подсистем нижнего уровня: 

А – работа по специальности на предприятии с высоким уровнем технического 
оснащения и технологической культуры производства; В – работа по специально-
сти на предприятии со средним и низким уровнем технического оснащения; С – ра-
бота не по специальности (смена специальности и получение второй специально-
сти высшего профессионального образования); D – обучение в аспирантуре при 
смене профиля специальности, по которой уже получено высшее профессиональ-
ное образование; � – обучение в аспирантуре с сохранением профиля специально-� – обучение в аспирантуре с сохранением профиля специально- – обучение в аспирантуре с сохранением профиля специально-
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сти, по которой уже получено высшее профессиональное образование; G – работа 
не по специальности (приобретение рабочей профессии).

Рисунок 1. Иерархия системы социально-профессиональных  
компетенций специалиста (выпускника системы  

ВПО университетского комплекса)

Следующий этап – построение множества матриц парных сравнений – по 
одной матрице для каждого элемента примыкающего сверху уровня. Таких матриц 
тринадцать: 

одна матрица для сравнения обобщенных групп компонентов системы 
социально-профессиональных компетенций специалистов (выпускников системы 
ВПО технического профиля); 

три матрицы – для сравнения долевого вклада влияния каждой компоненты 
системы социально-профессиональных компетенций в результирующем значении 

Рисунок 2. Результирующий вектор выбора приоритетной 
сферы профессиональной деятельности выпускника  

технического вуза (пример)
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всей группы (сумма долевых знаний компонент, входящих в каждую анализируе-
мую группу, должна быть равна результирующему значению влияния всей группы); 

девять матриц – для сравнения соответствия сформированности определенной 
компоненты системы социально-профессиональных характеристик специалиста и 
уровню востребованности этой характеристики в анализируемой сфере професси-
ональной деятельности.

Итогом трехэтапного сравнительного анализа является результирующий вектор 
выбора приоритетной сферы профессиональной деятельности, при этом принци-
пиально важным моментом является контроль за уровнем согласованности матри-
цы суждений ( 0, 20Î Ñ ≤ ), который автоматически вычисляется при формирова-
нии итоговой гистограммы (рисунок 2).

ВЫВОДЫ: Методика экспертно-аналитического выбора приоритетной сфе-
ры профессиональной деятельности с применением системы поддержки принятия 
решений Expert Decide позволяет студенту еще до окончания учебного заведения 
сформировать систему корректирующих действий, направленной на изменение сло-
жившейся ситуации за счет реализации индивидуальной стратегии самоуправле-
ния профессиональным развитием личности. Выбор приоритетной сферы профес-
сиональной деятельности специалиста может осуществляться как на этапе взаимо-
действия специалиста с субъектами рынка труда, так и до окончания учебного заве-
дения. В этом случае генерируемый СППР Expert Decide вектор приоритетов выбо-Expert Decide вектор приоритетов выбо- Decide вектор приоритетов выбо-Decide вектор приоритетов выбо- вектор приоритетов выбо-
ра сферы деятельности специалиста может выполнять функцию прогнозирования в 
системе предупреждающих и корректирующих действий СМК вуза, т.к. позволяет 
студенту сформировать прогноз своих профессиональных предпочтений. 

Используемые источники
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Для обеспечения процессов регламентации образовательной дея-
тельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга с 
2006 года поэтапно проводятся работы по созданию и внедрению 
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автоматизированной информационной системы регламентации обра-
зовательной деятельности (далее — АИС РОД).

Цель создания АИС РОД — повышение эффективности работы органов управ-
ления образованием, образовательных учреждений (далее — ОУ).

Потребители информации: администрации образовательных учреждений, ор-
ганы управления образованием, иные органы законодательной и исполнительной 
власти Санкт-Петербурга.

Задачи, решаемые с помощью полученной информации: обеспечение тех-
нологичности процедур лицензирования и аккредитации образовательных учреж-
дений, контроль за выполнением лицензионных требований в период действия ли-
цензии, анализ информации о результативности работы образовательных учрежде-
ний, получаемой в процессе аккредитации и предоставление её заинтересованным 
сторонам для принятия управленческих решений.

АИС РОД предназначена для:
– подготовки стандартизированных форм по лицензированию и аккредитации 

(в том числе самоанализа);
– подготовки формализованной информации об ОУ пользователями в учреж-

дении, проходящем лицензирование и/или аккредитацию, путем заполнения элек-
тронной анкеты;

– объединения в единой базе данных информации об ОУ, проходящих обследо-
вание, путем слияния баз данных, подготовленных в образовательных учреждениях;

– систематизации статистических данных об ОУ, проходящих лицензирование 
и/или аккредитацию;

– анализа данных по образовательным учреждением путем анализа таблиц баз 
данных, а также путем применения запросов к базам данных.

Внедрение модуля АИ РОД «Регламентация ОУ. В настоящее время в образова-
тельных учреждениях города ведется апробация и внедрение модуля «Регламентация 
ОУ» АИС РОД и заполнение соответствующих реестров, справочников и баз данных.

Модуль «Регламентация ОУ» АИС РОД предназначен для автоматизации про-
цедур формирования и обработки данных лицензионной и аккредитационной экс-
пертиз в образовательных учреждениях.

Эксплуатация модуля«Регламентация ОУ» осуществляется в двух вариантах:
– в качестве модуля АИСУ «ПараГраф»;
– в качестве автономной программы.
При эксплуатации модуля «Регламентация ОУ» в качестве модуля АИСУ «Па-

раГраф» используется часть данных из базы АИСУ «Параграф» и часть данных 
вводится непосредственно в модуль «Регламентация ОУ».

При эксплуатации модуля «Регламентация ОУ» в качестве автономной про-
граммы все данные вводятся непосредственно в модуль «Регламентация ОУ».

Работа модуля «Регламентация ОУ» непосредственно зависит от качества под-
готовки исходных данных. Наличие незаполненных полей или ошибочных данных 
неминуемо приведет к ошибкам при формировании документов лицензионного па-
кета и форм аккредитационной экспертизы.

Использование АИС «Экзамен». Для обеспечения процессов регламентации 
образовательной деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга в 
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2006–2008 годах поэтапно были проведены следующие работы по созданию и вне-
дрению автоматизированной информационной системы для проведения педагоги-
ческих измерений и обработки результатов в рамках Автоматизированной инфор-
мационной системы «Экзамен»:

I этап — разработка структуры базы данных КИМ как элемента АИС «Регла-
ментация ОУ», создание кодификатора КИМ, экспертная оценка банка КИМ;

II этап — автоматизация работы с кодификатором контрольно-измерительных 
материалов, пополнение и модернизация структуры базы данных и банка КИМ с 
учётом последующей работы с ними в рамках Автоматизированной информацион-
ной системы «Экзамен»;

III этап — пополнение и модернизация структуры базы данных и банка КИМ 
с учётом последующей работы с ними в рамках Автоматизированной информаци-
онной системы «Экзамен».

В настоящее время существует необходимость модернизации данной системы: 
IV этап должен включать в себя следующие работы:
– разработка кодификатора контрольно-измерительных материалов (далее — 

КИМ) по предметам профессионального цикла;
– пополнение базы данных и банка КИМ по предметам профессионального цикла;
– модернизация структуры базы данных и банка КИМ по общеобразователь-

ным предметам.
АИС РОД «Аккредитация Эксперт». Цель — получение результатов анализа 

образовательной деятельности ОУ Санкт-Петербурга.
Используемая программа является эффективной при решении задач получения 

результатов образовательной деятельности ОУ, их автоматической обработки и по-
лучение статистических результатов в соответствии с необходимыми запросами.

Данная форма представления экспертной оценки позволяет выявить соответ-
ствие уровня и направленности образовательных программ типу и виду образо-
вательного учреждения, полноту их выполнения и анализировать полученные ре-
зультаты.

Достоверность результатов обеспечивается системой контроля АИС РОД «Ак-
кредитация Экзамен», заданными индикаторами оценки и привлечением вери-
фикатора для распознавания трудночитаемых знаков, что исключает вероятность 
ошибки при обработке результатов.

Вывод. Использование модулей АИС РОД позволит повысить объективность 
оценки деятельности школы, представлять различным пользователям полную ин-
формацию о качественном состоянии системы, а также позволит отказаться от зна-
чительной части информации на бумажных носителях.

Основная перспектива внедрения и использования АИС РОД – совмещение всех 
возможных информационных потоков, содержащих оценку качества образования.
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САМАРИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
(esam@1c-personal.ru)  
Общество с ограниченной ответственно-
стью «Персонал-Софт» (ООО «Персонал-
Софт») г. Москва (прежнее название – 
ООО «Агентство «1С-Персонал») 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
 КОМПЛЕКСА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
ДИАГНОСТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ «1С»

Выступление посвящено вопросам разработки современных программ-
ных средств педагогической и психологической диагностики учащихся 
для оценки качества образования в учебно-воспитательном учрежде-
нии. В основу выступления положен практический опыт, использования 
психодиагностического комплекса «1С:Школьная психодиагностика» в 
двухстах учебных заведениях Юго-Западного округа Москвы.

Повышение качества образования – одна из основных задач, декларируемых 
Концепцией модернизации российского образования, которая предусматривает 
создание форм независимой объективной оценки качества образования для уста-
новления степени соответствия реальных достигаемых образовательных результа-
тов требованиям государства, социальным и личностным ожиданиям с последую-
щим принятием на этой основе обоснованных управленческих решений. 

В связи с реализацией программы «Столичное образование-5» и формировани-
ем региональной Московской системы оценки качества образования возникла не-
обходимость в создании единой информационной базы по расчету показателей ка-
чества образования на всех уровнях. 

На протяжении трех лет, в рамках городского эксперимента по формированию 
модели оценки качества общего образования в г.Москве, была разработана и апро-
бирована педагогическая диагностика учебных возможностей учащихся в шко-
лах Юго-Западного округа. Данная диагностика помогает построить систему вну-
тришкольной информации о ходе и результатах обучения учащихся, позволяет ка-
чественно, оперативно, объективно провести необходимые диагностические про-
цедуры и определить прогнозируемые показатели образовательного процесса. 

Создаваемая компьютерная система оценки качества образования на платфор-
ме «1С:Предприятие 8» обеспечит: 

– ввод и хранение информации по учащимся, учителям, классам, ОУ;
– обработку данных для диагностики и оценки качества образования;
– снижение трудоёмкости ввода информации и повышение достоверности 

данных;
– формирование отчетов и объективная оценка результатов деятельности от-

дельного учителя и всего педагогического коллектива;
– оценка качества образования с учетом данных о психологическом состоянии 

учащихся;
– обмен данными между органами управления образованием по сети Интернет;
– анализ прогнозируемых показателей качества образования и достигнутых ре-

зультатов с целью определения тенденции образовательного процесса.
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Вместе с тем, педагогическую диагностику необходимо дополнить психологи-
ческой диагностикой учащихся ОУ. 

Одним из основных методов психодиагностики является тестирование. В на-
стоящее время педагог-психолог сталкивается с множеством тестов, из них доста-
точно большой процент некачественного диагностического инструментария. Так-
же проблема большинства даже самых хороших психодиагностических тестов 
(особенно, используемых в образовании) состоит в том, что они отнимают много 
времени при их проведении и последующей интерпретации. 

При условии правильного подбора педагогом-психологом психодиагностиче-
ского инструментария полученные данные позволят составить целостное пред-
ставление о развитии ребенка, дадут возможность не только выявить и квалифи-
цировать отдельные недостатки этого развития, но и выяснить первопричину, вза-
имосвязь и взаимовлияние тех или иных проявлений негативного характера, а так-
же определить потенциальные возможности школьника и динамику его индивиду-
ального развития. 

С 2009 года, в рамках Городской экспериментальной площадки «Формирова-
ние модели оценки качества общего образования в Москве» решением начальника 
управления Юго-Западного округа Н.И.Яковлевой, во всех школах Юго-Западного 
округа г. Москвы на рабочие места педагогов-психологов был установлен комплект 
«1С:Школьная Психодиагностика». Автоматизировав рабочее место педагога-
психолога, существенно расширились возможности его работы в ОУ: 

– сократилась трудоемкость психодиагностики, 
– увеличился круг диагностируемых, 
– получена единая база данных на каждого учащегося школы. 
Работа педагога-психолога в школе стала прозрачной и понятной руководите-

лям образовательных учреждений. 
В окружном методическом Центре Юго-Западного округа г. Москвы были раз-

работаны методические рекомендации по проведению психодиагностического ми-
нимума с использованием диагностического комплекта «1С:Школьная психоди-
агностика», разработанного агентством «1С-Персонал» по заказу Федерального 
агентства по образованию в рамках НИР «Разработка системы психодиагностики 
обучающихся с использованием информационных и телекоммуникационных тех-
нологий» в 2007 году. 

Психодиагностические методики подобраны и адаптированы группой веду-
щих психологов МГУ им. Ломоносова, РГПУ им. А.И.Герцена, института психо-
логии РАО, под общим руководством доктора психологических наук, профессора 
А.Н.Гусева.

Предназначение программно-методического комплекса «1С:Школьная психо-
диагностика» – автоматизация работы и сопровождение профессиональной дея-
тельности психологов учреждений общего и начального профессионального об-
разования. 

Психодиагностические методики, включенные в программно-методический 
комплекс «1С:Школьная психодиагностика. Базовая версия» предназначены для:

– Оценки уровня познавательной сферы обучающихся
– Исследования мотивационно-потребностной и смысловой сфер личности
– Оценки степени социально-психологической адаптации обучающихся в коллективе
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– Изучения детско-родительских отношений
– Оценки различных аспектов девиантного поведения обучающихся
– Оценки уровня способностей и задатков учащихся
– Выработки рекомендаций по профориентации учащихся
Основные возможности «1С:Школьная психодиагностика. Базовая версия»:
– Тестирование и автоматический расчет результатов
– Обработка и хранение документов тестирования
– Поддержка различных режимов тестирования
– Анализ и получение отчетов по результатам тестирования
– Хранение истории взаимодействия психолога с учащимися и родителями
– Загрузка данных по учащимся и структуре учебного заведения из 

«1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ»
– Выгрузка обобщённого психологического заключения по каждому учащему-

ся в «Электронный паспорт здоровья ребёнка».
Простота в использовании автоматизированных методик комплекта 

«1С:Школьная психодиагностика» позволит школьным психологам за короткий 
период времени исследовать учащихся всей школы, сразу же получив результаты 
исследования и сравнительную характеристику на каждого ребенка. 

Полученные результаты психологического исследования психолог в совмест-
ной работе с завучами по учебно-воспитательной работе сопоставляет с результа-
тами педагогического мониторинга учебных возможностей учащихся, что позволя-
ет видеть успехи, а также проблемы неуспешности каждого ученика. В этом случае 
психолог становится полноценным участником образовательного процесса, взаи-
модействуя с педагогами в процессе учебной деятельности. 

Оснащение образовательных учреждений современным психодиагностическим 
комплектом и использование его в качестве нового педагогического инструмента в 
совокупности с результатами педагогической диагностики, дал нам новый инстру-
мент внутреннего мониторинга внутришкольной информации о ходе и результатах 
обучения учащихся и о деятельности школы в целом, тем самым решая задачи об-
разовательной практики по формированию системы оценки качества образования.

А это является важной задачей национального образовательного проекта 
«Наша новая школа», оценивая который, Д. А. Медведев обратил внимание пе-
дагогического сообщества на то, что «важной задачей является усиление воспи-
тательного потенциала школы, обеспечение индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося». 
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ

Здесь представлена авторская концепция оценки качества обучения в 
образовании не на формальной основе подсчёта «хороших» и «отлич-
ных» баллов трёхбалльной шкалы, а на инновационном подходе с исполь-
зованием апробированной на практике полностью положительной 10-и 
балльной шкалы.

В российской системе образования создан культ оценки вместо культа зна-
ний. Используя три балла очень легко рисовать «хорошую» картину успеваемо-
сти и «качества», что легко опровергается при первой же внешней проверке (ЕГЭ и 
др.). Как известно, качество образования объявлено приоритетом в связи с На-
циональной программой его развития и модернизации. Однако в системе образо-
вания России до сих пор наблюдается чисто бюрократический подход к оценке «ка-
чества» в виде подсчёта «хороших» и «отличных» баллов формально «пятибалль-
ной», а фактически трёх – четырёх балльной шкалы. Изобразим этапы проверки и 
оценки степени обученности учащихся (СОУ) графически, что и позволило нам 
перейти к условной количественной интерпретации ее основных характеристик, 
составляющих пять последовательных показателей, которые на основании нашей 
концепции и составляют идеальную модель обученности любого человека. 

З Н А Н И Я

В О С П Р О И З В Е Д Е Н И Е

Предложенная нами модель обученности и позволила создать полностью по-
ложительную и математически обоснованную 10-и балльную шкалу, которая мно-
го лет успешно применяется в целом ряде учебных заведений России, Белоруссии, 
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Молдовы и странах Прибалтики, также ГОУ СШ № 656 им. А.С.Макаренко, СШ 
№1036, СШ 1221, школа-интернат №58 г. Москвы; школа №12 с углублённым изуче-
нием ряда предметов, г. Орехово-Зуево, начальная школа № 13 и СШ № 22 г. Сергиев-
Посад, Московской области; гимназия им. Н.Д. Лицмана, г. Тобольск и ряд других. 

Качество обучения при использовании предложенной нами десятибалльной 
шкалы, как соответствующее конкретному показателю степени обученности, бо-
лее достоверно характеризуется исходя из того, что: 

– высокое качество (ВК) – это «перенос» (V), 
– хорошее качество (ХК) – «элементарные умения и навыки» (IV), 
– среднее (СК) – «понимание» (III), 
– низкое (НК) – «запоминание» (II) 
– плохое качество (ПК) – «узнавание» (различение – I).
Качество обучения, как важнейшая составная часть понятия «качество образо-

вания», в основном характеризуется следующим: 
– носителем системного качества является личность и её преобразующая 

деятельность;
– это конечный результат обучающей (преподаватель) и учебно-

познавательной (обучающиеся) деятельности;
– это интегральная характеристика процесса и результата образователь-

ной деятельности в целом;
– это определённый уровень компетенции обученного (его информированно-

сти, а значит его знаний, умений и навыков); 
– это достижение заданной цели в оптимальные сроки и с наименьшими за-

тратами сил, средств, времени и энергии.
Проведенная экспериментальная работа показала, что достоверная оценка ито-

гов учебно-познавательной деятельности обучаемых, и соответствующее ей оце-
ночное суждение преподавателя, невозможны при использовании трехбалльной 
шкалы, а необходима в качестве положительной, как минимум, десятибалльная, 
что, кстати, позволяет более достоверно и качественно оценивать также результа-
ты любого тестирования (например, ЕГЭ). В противном случае преподаватели вы-
нуждены использовать суррогатную шкалу (баллы трехбалльной шкалы, дополня-
емые ими значками «плюс» или «минус») и оценивать одними и теми же баллами 
разный уровень обученности личности.

В 1998 г. нами была разработана и предложена практикам Программа экспери-
мента по использованию полностью положительной и математически обоснован-
ной десятибалльной шкалы оценивания степени обученности и качества знаний 
учащихся и студентов.

Целью эксперимента было: 
– создание более достоверной, надежной, доказательной и общепонятной си-

стемы оценки учебного труда учащихся в условиях общеобразовательной школы 
и студентов в вузах;

– преодоление разноуровневого подхода при оценке степени обученности 
учащихся гимназических, обычных и коррекционно-развивающих классов через 
более точную градацию степени усвоения ими знаний, умений и навыков и соот-
ветствующих им оценочных суждений; 

– отказ от второгодничества и понятия «неуспеваемость», как педагогиче-
ской и социальной проблемы, на основе учета и фиксирования реальной обученно-
сти в пределах от нуля до ста процентов.
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Как известно, оценка «5» при использовании формально «пятибалльной» шка-
лы ставится и за 100% обученности (высший уровень требований), и за 64% (сред-
ний уровень требований), и за 36% (низший уровень требований). То же самое 
происходит и с двумя другими оценками применяемой на практике, вот уже бо-
лее чем шестьдесят лет, фактически трехбалльной шкалы. Баллами «3», «4» и «5» 
и соответствующими им оценочными суждениями оцениваются: учащиеся гим-
назических классов и классов для одаренных детей; учащиеся общеобразователь-
ных классов и учащиеся классов коррекционно-развивающего обучения. Различить 
эти оценки, выставленные в документах об образовании, как показывает практика, 
просто невозможно, что является серьезным противоречием, следствием чего яв-
ляется недостоверность оценки качества обучения в целом. 

Кстати, снижение уровня требований появляется всегда, когда во главу угла 
ставятся формальные показатели: требование высокого процента успеваемости, 
большого количества обучающихся без троек или высокого среднего балла. России 
пора, как и другим странам бывшего Союза, перейти на более точную и более до-
казательную 10-и балльную шкалу, опыт применения которой уже у нас уже име-
ется. В противно случае погоня за «высокими» показателями качества продолжит-
ся вопреки логике и здравому смыслу.

Наблюдаемый в реальной жизни формализм при контроле за образовательным 
процессом – это стремление поставить форму над содержанием деятельности, однора-
зовые количественные показатели над качественными, устаревшие нормы и инструк-
ции над реальными и целесообразными действиями проверяемых, конъюнктурные, 
субъективные требования над научными и т.п. Проблема преодоления формализма в 
оценке качества образования будет решена только тогда, когда система его оценки бу-
дет базироваться на более точной и математически обоснованной шкале измерения 
(определения) его результатов. Все попытки использовать для этого архаичную и абсо-
лютно неконкретную, формально «пятибалльную» шкалу, обречены на провал – новое 
время требует и новых подходов. Десятибалльная, степенная, математически обо-
снованная и полностью положительная шкала на сегодняшний день является един-
ственной, базирующейся на определенной математической модели и дающей более 
точные характеристики основных показателей обученности к каждому из её баллов.

Практика показывает, что не существует людей обученных на 100 % по всем 
учебным предметам, однако мы лицемерно выдаем «золотые» и «серебряные» ме-
дали. В высшей школе более правильный подход к выдаче «Диплома с отличием», 
нечто подобное должно быть и в системе общего среднего образования. Золотая 
медаль могла бы выдаваться при наличии оценок «9» и «10» за успехи в гуманитар-
ных предметах, а по остальным дисциплинам не ниже «8», также за успехи в обла-
сти естественно-математических наук и т.п. Серебряная медаль – при наличии оце-
нок «9» и «8» в области тех же предметов.

Таким образом, может быть до четырех золотых и четырех серебряных меда-
лей за выдающиеся успехи в области отдельных направлений (групп родственных 
учебных предметов), например: 

1) математика + информатика + физика + химия + биология + география;
2) русский язык + литература + мировая художественная культура + ин. язык; 
3) история + экономика + обществоведение; 
4) труд (технология) + черчение + физическая культура + музыка (возможны и дру-

гие сочетания). Вот тогда можно будет говорить, что мы ушли от фальши и обмана.
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Пусть обучаемый имеет высокие результаты обучения по одним предметам 
(баллы 8, 9 и 10), хорошие по другим (баллы 6, 7 и 8), средние по третьим (баллы 
4, 5 и 6) и низкие по четвертым – все остальные баллы, ему это нисколько не будет 
мешать в жизни, а просто он будет чувствовать себя более комфортно, независимо 
и более свободно в демократическом обществе. 

Разработчикам теории мониторинга образовательного процесса, а также тем, 
кто реализует идею рейтинговой оценки обученности учащихся и студентов, не-
обходимо помнить, что без достоверной диагностики степени обученности чело-
века никакие рейтинги и мониторинги в принципе просто невозможны. Оценка 
обученности с использованием полностью положительной десятибалльной шка-
лы – основа любой мониторинговой или рейтинговой системы, и нельзя подменять 
оценку результата образовательного процесса диагностикой степенью эффектив-
ности его хода. Эффективность – характеристика процесса, обученность – харак-
теристика результата, и одно никак не может заменить другое, ибо это две разные 
стороны одного и того же – процессуальная и результативная. Последнее и есть ко-
нечная цель функционирования всякой педагогической системы.

Основные публикации автора по данной проблеме:
Симонов В.П. Философия оценки: мотивация десятибалльной системы. /Учительская 

газета, №12, 19 марта 2002. 
Симонов В.П., Черненко Е.Г. 119. Десятибалльные шкалы оценки степени обученности 

по предметам. Учебно-справочное пособие. – 2-е изд., испр. и дополнен. М., «Граф-Пресс», 
2002. -70 с.

Симонов В.П. Педагогический менеджмент: НОУ-ХАУ в образовании. Учебное пособие. 
М.,2009. С.225-241. (Здесь 10-и балльные шкалы по всем предметам)

Симонов В.П. Оценка качества обучения и воспитания в образовательных системах. 
Учебное пособие. М., 2006. С.66-80.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
 «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»

Резкое увеличение числа экзаменов в формате ЕГЭ, проводящихся в 
Санкт-Петербурге, и серьезное увеличение числа сдающих привело к си-
туации, когда у Научно-методических центров нет возможности реко-
мендовать те или иные методические материалы учителям, готовящим 
учащихся к сдаче выпускных экзаменов. Прошлые методики не всегда 
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способны адаптироваться к новым условиям, новые еще не прошли не-
обходимую обкатку на практике. Какие из методик приводят к лучшим 
результатам? Какие пособия надо использовать учителям? Есть ли 
специальные раздаточные материалы или компьютерные программы, 
помогающие сделать работу более результативной? На все эти вопро-
сы невозможно ответить без вдумчивого анализа. Но как его провести? 
Для решения данной проблемы было решено провести систематизацию 
школьных учебно-методических комплексов (УМК), используемых при 
подготовке к ЕГЭ и создание единой информационной системы с от-
крытым доступом для методистов и учителей Петроградского района.

Информационная система «Учебно-методический комплекс» предназначе-
на для проведения анализа возможной корреляции результатов ЕГЭ по предме-
там с используемыми УМК, на основании этого анализ позволит дать ответы о 
правильности или неправильности использования тех или иных методик, по-
собий и пр., улучшить работу с учителями-предметниками для повышения их 
профессионально-педагогической компетенции.

Для проведения анализа производится сбор данных по используемым в обра-
зовательных учреждениях (школах, школах с углубленным изучением предметов, 
гимназиях и т. п.) УМК, для проведения анализа возможной корреляции резуль-
татов ЕГЭ по предметам с использованием УМК, и выработке рекомендаций для 
учителей-предметников района.

Информационная система «Учебно-методический комплекс» состоит их 
двух частей: уровень образовательного учреждения (База данных «Учебно-
методический комплекс образовательного учреждения») и уровень района (Единая 
районная база данных «Учебно-методический комплекс» Петроградского района).

База данных «Учебно-методический комплекс образовательного учреждения» 
(БД «УМК ОУ») содержит в себе всю информацию об образовательных учрежде-
ниях: полный адрес образовательного учреждения; список структур методических 
объединений; карточка преподавателя, где содержится все о преподавателях дан-
ного образовательного учреждения, включая дополнительное образование и по-
вышение квалификации; учебный план со связкой классы – преподаватели; УМК 
средней и старшей школы; УМК начальной школы. При необходимости БД «УМК 
ОУ» может быть дополнена справочными изданиями и словарями, научной литера-
турой, кино – и видеофильмами, слайдами, плакатами и т.п. УМК составляется на 
все учебные дисциплины.

Единая районная база данных «Учебно-методический комплекс» Петроградско-
го района регулирует процесс подготовки учебно-методического оснащения дисци-
плин, как с точки содержания, так и формы, в целях сохранения преемственности 
в преподавании учебных дисциплин, а так же систематизация школьных учебно-
методических комплексов УМК, используемых при подготовки к ЕГЭ и ГИА.

База данных содержит в себе всю совокупную информацию из отдельных баз 
«УМК ОУ» образовательных учреждений Петроградского района: загрузка и вы-
грузка локальных баз ОУ; работа с локальной базой ОУ; учебно-методические ком-
плексы ОУ Петроградского района; преподаватели-предметники ОУ Петроград-
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ского района (нагрузка, повышение квалификации); методические объединения 
ОУ Петроградского района

Конечно, только данные по используемым в ОУ учебно-методическим комплек-
сам не позволят дать однозначные ответы о правильности или неправильности ис-
пользования тех или иных методик, пособий и пр. Но и не учитывать подобный 
важнейший фактор при анализе результативности сдачи ЕГЭ и выработке рекомен-
даций по повышению качества образования, ни в коем случае нельзя. А многооб-
разие возможных вариантов используемых пособий и методик подталкивает нас к 
комплексному подходу с использованием информационных технологий.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА  
«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ»  
В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В статье представлен опыт реализации сетевого взаимодействия 
субъектов районной системы образования в области оценки и управле-
ния качеством образования на основе информации, полученной при ис-
пользовании АИСУ «ПараГраф: район» и ПК «ЗНАК».

Проблема оценки и управления качеством образования является в настоящее вре-
мя для системы образования одной из наиболее актуальных проблем. Необходимость 
создания системы оценки качества образования подчеркивается в Национальной ини-
циативе «Наша новая школа», выдвинутой Президентом Российской Федерации Д.А. 
Медведевым: «Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невоз-
можно без адекватной обратной связи – системы оценки качества образования».

Качество образования можно рассматривать как интегральную характеристи-
ку системы образования, отражающую степень соответствия реальных достигае-
мых образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и лич-
ностным ожиданиям.
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Современная школа – очень динамичная система, она многообразна и непре-
рывно самоизменяется. Поэтому, с одной стороны, ей необходимы определенные 
критерии для оценки своего состояния, а с другой стороны, наличие професси-
онально подготовленного состава специалистов, способных оперативно реагиро-
вать на результаты мониторинга по данным критериям, предлагая способы устра-
нения возникающих проблем.

В настоящее время в Кировском районе проходит эксперимент по реализации 
инновационного сетевого проекта «Управление качеством образования», неотъем-
лемой составной частью которого является оценка качества образования. Цель про-
екта – повышение качества образования в учреждениях Кировского района, в том 
числе на основе информации, полученной при использовании Автоматизирован-
ной Информационной Системы Управления (АИСУ) «ПараГраф: район» и Про-
граммного Комплекса (ПК) «ЗНАК». Достижение поставленной цели предполага-
ет решение, как минимум, трех основных задач: создание внутришкольных систем 
управления качеством образования; создание районной системы оценки и управле-
ния качеством образования; реализация процессов анализа, управления и контроля 
над обеспечением качества образования в районе.

Проект является сетевым, так как предусматривает взаимодействие следующих 
субъектов системы образования района: Отдела образования Администрации Ки-
ровского района, Центра информационной культуры, Научно-методического цен-
тра, Центра психолого-медико-социального сопровождения детей, образователь-
ных учреждений. В условиях реализации проекта каждый из перечисленных субъ-
ектов выполняет свои функции. Так, основные функции в Проекте Отдела обра-
зования: создание и совершенствование организационно-педагогических условий 
реализации проекта; обеспечение взаимодействия его участников; организация об-
щественной экспертизы качества образовательного процесса. Центр информаци-
онной культуры обеспечивает: организацию сбора, хранения, обработки данных 
промежуточной, итоговой успеваемости и результатов тестирования обучающихся 
в системе «Знак»; проведение статистического анализа данных о качестве образова-
ния; реализацию технического сопровождения участников Проекта. В функции Цен-
тра психолого-медико-социального сопровождения детей входит организация со-
провождающих реализацию Проекта психолого-педагогических мероприятий. Спе-
циалисты Научно-методического Центра осуществляют: разработку и экспертизу 
контрольно-измерительных материалов, создание базы данных по содержанию об-
разования); организационно-методическое сопровождение образовательных учреж-
дений по повышению качества образования; повышение квалификации профессио-
нальной компетентности педагогов с учетом концепции и технологий ГИА и ЕГЭ. 
Образовательные учреждения района создают и реализуют внутришкольную си-
стему управления качеством образования с использованием технологических и про-
граммных компонентов Единой Информационной Среды (ЕИС ОУ).

Источником информации о достигнутом уровне качества результатов освоения 
общеобразовательных программ в образовательном учреждении являются, прежде 
всего, результаты мониторинга уровня общеобразовательной подготовки школьни-
ков, включающего проведение диагностических работ в форме тестов ПК «Знак», 
анализ текущей и промежуточной успеваемости учащихся с использованием моду-
лей «Анализ успеваемости» и «Пропуски» АИСУ «Параграф: район».
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Проведение мониторинга предполагает первоочередную разработку 
контрольно-измерительных материалов ПК «ЗНАК» по учебным предметам обще-
образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего обра-
зования, входящих в перечень экзаменов ГИА и ЕГЭ. Проектирование контрольно-
измерительных материалов осуществляется в соответствии с Кодификаторами со-
держания и спецификациями заданий частей А и В с обязательным учетом требова-
ний реализуемых учебных программ и соответствующих им учебно-методических 
комплектов.

Согласно сформированному в районе плану проведения диагностических ра-
бот Центр информационной культуры размещает контрольно-измерительные ма-
териалы на ftp-сервере, а образовательные учреждения экспортируют эти матери-ftp-сервере, а образовательные учреждения экспортируют эти матери--сервере, а образовательные учреждения экспортируют эти матери-
алы, проводят компьютерное тестирование учащихся и отправляют файлы с полу-
ченными данными на специально выделенный почтовый адрес. Затем осуществля-
ется обработка информации, полученной от образовательных учреждений, и фор-
мирование отчета о результатах проведения диагностической работы как на уров-
не каждой отдельной школы, так и на уровне района. 

Отчет, направляемый в образовательное учреждение, содержит данные только 
этого образовательного учреждения, в частности, по следующим показателям и ин-
дикаторам: средний балл обучающихся; средний 100-балльный показатель степени 
обученности учащихся СОУ (показатель разработан д.п.н., деканом ФПК МГОУ, 
профессором В.П.Симоновым); общее количество и средний процент от общего 
количества обучающихся, выполнивших диагностическую работу на «4-5»; общее 
количество и средний процент от общего количества обучающихся, показавших 
соответственно низкий, удовлетворительный, достаточный и высокий уровень до-
стижений при выполнении диагностической работы; отклонение среднего балла 
обучающихся и среднего СОУ, полученных за диагностическую работу, от сред-
них показателей по предмету за прошлый учебный период и др. Также в отчете 
приводится статистика по отдельным учебным элементам диагностической работы 
(средний процент выполнения заданий по учебным элементам; распределение эле-
ментов работы по уровням усвоения) и средние значения перечисленных выше по-
казателей и индикаторов по различным видам образовательных учреждений (гим-
назиям, лицеям, школам-интернатам, центрам образования, общеобразовательным 
школам) в форме таблиц и диаграмм. Каждое образовательное учреждение, полу-
чив такой отчет с указанием средних показателей соответствующего вида ОУ и 
уровня достижений конкретно его обучающихся, может определить качество до-
стигнутых образовательных в сравнении со средними показателями района, про-
вести анализ освоения учебных программ и принять управленческие решения по 
корректировке организации образовательного процесса.

Научно-методический Центр получает отчет, содержащий обобщенную ин-
формацию по всем образовательным учреждениям, принявшим участие в диа-
гностической работе. Таким образом, данные, полученные в результате диагно-
стического тестирования учащихся в ПК «Знак», становятся одним из источников 
для проведения специалистами Центра анализа организации учебного процес-
са по освоению конкретного предмета в конкретной школе и осуществления 
информационно-методического сопровождения образовательных учреждений и 
педагогов района в области достижения качества образования. Среди мероприятий 
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информационно-методического сопровождения можно выделить разработку мо-
дулей и внесение изменений в программы курсов повышения квалификации 
учителей-предметников, реализуемых специалистами НМЦ, а также организацию 
групп педагогов для прохождения курсов повышения квалификации СПбАППО и 
РЦОКиИТ с учетом результатов диагностического тестирования учащихся с ис-
пользованием ПК «ЗНАК». Кроме того, в рамках работы районных методических 
объединений разработаны и проводятся: система мероприятий с целью обобще-
ния и распространения опыта организации освоения тех учебных тем, по которым 
были получены низкие образовательные результаты учащихся (семинары, лекции, 
открытые уроки, мастер-классы, работа проблемных групп, индивидуальное кон-
сультирование и т.д.); собеседование методистов с учителями образовательных 
учреждений, выявление проблем, составление совместно с учителем плана рабо-
ты по их ликвидации, посещение уроков; проведение в предметных методических 
объединениях цикла лекций по актуальным вопросы подготовки учащихся 9, 11 
классов к итоговой аттестации в формате ГИА, ЕГЭ и др.

Районный сетевой проект «Управление качеством образования» предполагает-
ся поэтапно внедрять в течение трех лет. 2009-2010 учебный год – первый год ре-
ализации проекта. Сделано немало: отработан механизм организации и проведе-
ния диагностического тестирования; разработана значительная часть аналитиче-
ской документации; начата работа по формированию банков данных; апробируют-
ся организационные механизмы методического сопровождения ОУ и педагогов по 
результатам диагностики. В целом, оценить эффективность нашей деятельности 
во многом можно будет после получения результатов ЕГЭ и ГИА учащихся Киров-
ского района в этом учебном году. Но уже сейчас, по результатам двух серий диа-
гностических работ, проведенных в районе, можно говорить о наметившейся по-
ложительной динамике образовательных достижений школьников, которая стала 
возможной в результате работы методической службы и изменений, появивших-
ся в деятельности образовательных учреждений в процессе реализации проекта.
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АЛЕКСАНДРОВА ИННА ГАРИЕВНА 
(innalex@inbox.ru)  
Государственное общеобразовательное 
учреждение Гимназия № 248 Кировско-
го района Санкт-Петербурга (ГОУ Гимна-
зия № 248)

ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ И  
УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГОРОДСКОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА  
ГОУ ГИМНАЗИИ № 248 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

В процесс профессиональной подготовки учителей в области ИКТ не-
обходимо включать освоение методов преподавания предметов с опо-
рой на опыт практического применения информационных и коммуника-
ционных технологий в образовании. С 2006 по 2009 год Гимназия явля-
лась Ресурсным центром Комитета по образованию городского уровня 
по программе «ИКТ в образовательном процессе и управлении образо-
вательным учреждением».

Создание на базе ГОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга ресурсного центра 
городского уровня стало возможным благодаря имеющимся в школе ресурсам, к 
которым относятся:

– программно-методические ресурсы (программа развития Единой Информа-
ционной Среды образовательного учреждения, программы подготовки учителей 
по применению ПМК, административно-управленческого персонала по примене-
нию АИСУ ПТК, работников бухгалтерских служб образовательных учреждений 
по автоматизации бухгалтерского учета и др.);

– материально-технические ресурсы (3 компьютерных класса по 12 АРМ в каж-
дом классе, 5 Малых Информационных Комплексов, Лекционный Зал на 75 поса-
дочных мест и интерактивной доской, Информационно-Методический Центр с 3 
АРМ, мобильный класс Apple, локальная сеть, выход в Интернет и т.д. );

– организационно-управленческие ресурсы (владение коллектива технология-
ми организации проблемно-тематических курсов, однодневных и многодневных 
семинаров, мастер-классов, показательных занятий, открытых уроков, стажиро-
вок, практической работы, индивидуальных консультаций);

– кадровые ресурсы (специалисты, имеющие соответствующую профессио-
нальную подготовку в области ИКТ и опыт работы по внедрению и распростране-
нию передового опыта).

Цель работы Ресурсного Центра: создание условий для повышения 
профессионально-педагогической компетентности учителей и административных 
работников образовательных учреждений в области применения ИКТ в образова-
тельном процессе и управлении образовательным учреждением.

Задачами работы Ресурсного Центра являлись:
– ознакомление с основными моделями комплексной информатизации образо-

вательного процесса, педагогическими и организационно-управленческими осно-
вами проектирования и управления развитием Единой Информационной Среды 
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образовательного учреждения, технологиями реализации процесса внедрения ИКТ, 
аппаратными конфигурациями и программным обеспечением;

– ознакомление педагогических работников с практическим опытом примене-
ния ЭОР и прикладного программного обеспечения в процессе обучения в системе 
основного и дополнительного образования; 

– проведение практико-ориентированных семинаров и курсов по использова-
нию ИКТ для организации мониторинга качества результатов образовательного 
процесса;

– организация обучения административного персонала образовательных учреж-
дений применению АИСУ для целей управления образовательным учреждением;

– обучение работников бухгалтерских служб образовательных учреждений 
применению информационных технологий ведения бухгалтерского учета.

За 3 года работы Городского ресурсного центра Гимназии №248 проведены 30 
проблемно-тематических курсов для работников образовательных учреждений го-
рода продолжительностью от 2 до 12 дней каждые.

В подготовке курсов, проведении лекционных и практических занятий приняли 
участие 45 педагогических и административных работников Гимназии. 

На курсах Ресурсного Центра городского уровня Гимназии № 248 прошли обу-
чение 730 работников образовательных учреждений из Кировского, Калининского, 
Петроградского, Красногвардейского, Адмиралтейского, Фрунзенского, Курортно-
го, Красносельского, Петродворцового районов города, а также города Колпино и 
города Кронштадта.

На базе Городского ресурсного центра Гимназии № 248 каждый год проводи-
лись следующие мероприятия:

1. Проблемно-тематические курсы для учителей русского языка «ИКТ в прак-
тике работы учителя русского языка».

2. Проблемно-тематические курсы для учителей истории «ИКТ в практике ра-
боты учителя истории».

3. Проблемно-тематические курсы для учителей химии «Применение информа-
ционных технологий на уроках химии».

4. Проблемно-тематические курсы для учителей иностранного языка «Инфор-
мационные и коммуникационные технологии в практике работы учителя ино-
странного языка».

5. Проблемно-тематические курсы «Информационные и коммуникационные 
технологии в практике работы учителя начальных классов».

6. Проблемно-тематические курсы «Информационные и коммуникационные 
технологии в практике работы учителя математики». 

7. Проблемно-тематические курсы «Информационные коммуникационные тех-
нологии в организации бухгалтерского учета образовательного учреждения» 

8. Проблемно-тематические курсы для руководителей ОУ
«Информационные технологии в управлении образовательным учреждением» 
9. Проблемно-тематические курсы для руководителей ОУ «Информационные 

технологии в управлении образовательным процессом» 
10. Курсы по эксплуатации АИСУ «ПараГраф», курсы подготовки специали-

стов по эксплуатации ПК «Знак». 
Также на базе ГРЦ проводились семинары для представителей регионов Россий-

ской Федерации в рамках Приоритетного Национального Проекта «Образование» 
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под руководством РЦОКО и ИТ и занятия для слушателей кусов повышения ква-
лификации СПб АППО.

В процессе работы Ресурсного Центра были разработаны:
– технологии применения программных средств информатизации в урочной и 

внеурочной деятельности в начальной школе, на уроках русского языка, английско-
го и немецкого языков, математики, истории, химии;

– технологии использования аппаратных и программных средств информатиза-
ции в процессе подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ;

– технологии применения программно-аппаратного комплекса интегрирован-
ной системы спутникового телевидения и ЛВС, обеспечивающей повышение эф-
фективности изучения иностранных языков;

– технологии использования в образовательном процессе программно-
аппаратного комплекса профильного компьютерного класса для преподавания от-
дельных учебных предметов;

– технологии применения сетевого программного обеспечения образовательно-
го и управленческого назначения;

– презентационные и дидактические материалы для учителей на электронных 
носителях.

Реализация программы работы ГРЦ осуществлялась командами педагогиче-
ских работников под руководством более опытных специалистов, прошедших под-
готовку в Федерации Интернет-Образования, Академии повышения квалификации 
работников образования в г. Москве, в СПб АППО, в РЦОКО и ИТ, имеющими ква-
лификацию тьюторов. 

Каждой командой в рамках тематической области предстоящего мероприятия 
разрабатывались содержание и методика проведения занятий, подготавливались 
информационные и материально-технические ресурсы для их проведения.

В период реализации программы работы ГРЦ педагогические работники, при-
нимавшие участие в работе ГРЦ, прошли процедуры очередной аттестации на бо-
лее высокую квалификационную категорию с использованием материалов и прак-
тического опыта, полученного в процессе участия в деятельности ГРЦ.

Применение в Гимназии информационных коммуникационных технологий 
дало возможность перейти к новому качеству образования, добиться высоких об-
разовательных результатов. 

Эффективность результатов применения указанных выше образовательных и 
организационных технологий подтверждается результатами сдачи ЕГЭ обучающи-
мися, в процессе обучения и подготовки которых данные технологии использова-
лись, в 2009 году Гимназия 248 по четырем предметам вошла в число пяти лучших 
школ города по результатам сдачи ЕГЭ, а также данными о практическом примене-
нии АИСУ и технологических решений, предложенных в процессе деятельности 
ГРЦ в образовательных учреждениях района и города. 

Все проведенные мероприятия получили высокую оценку слушателей курсов. 
Особенно отмечен учет специфики конкретного предмета, практическая направ-
ленность, благодаря этому учителя и административные работники получили воз-
можность использовать полученные знания и навыки в повседневной работе. Пре-
подаватели, посещающие семинары обеспечивались презентационными и дидак-
тическими материалами на электронном носителе.
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В практической деятельности образовательных учреждений города продолжа-
ют использоваться педагогические технологии и технические решения, разрабо-
танные и представленные в рамках работы ГРЦ. 

БУСЫГИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 
(nvbusigina2002@mail.ru)  
Государственное образовательное  
учреждение дополнительного професси-
онального образования центр повыше-
ния квалификации специалистов Санкт-
Петербурга «Региональный центр оценки 
качества образования и информационных 
технологий» (РЦОКОиИТ)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Одной из главных задач информатизации образования на современном 
этапе является создание единого информационного пространства си-
стемы образования Санкт-Петербурга, которое охватывает все уров-
ни образовательной системы от отдельного учебного заведения до ор-
гана управления образованием региона с обеспечением их интеграции. 

Одной из главных задач информатизации образования на современном этапе 
является создание единого информационного пространства системы образования 
Санкт-Петербурга, которое охватывает все уровни образовательной системы от от-
дельного учебного заведения до органа управления образованием региона с обе-
спечением их интеграции. 

Для получения достоверной информации о системе образования Санкт-Петербурга 
для своевременного и правильного принятия управленческих решений требуется вне-
дрения в систему образования автоматизированных систем управления (АИСУ). 

В настоящее время в системе образования используются следующие реги-
ональные базы данных, сопровождение которых обеспечивает «Региональный 
центр оценки качества образования и информационных технологий»: 

– Автоматизированная информационная система учета детей школьного воз-
раста в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга «ПараГраф-Движение» 
(АИСУ «ПараГраф-Движение»);

– База данных «Педагогические кадры системы образования Санкт-Петербурга» 
– База данных «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в образо-

вательных учреждениях Санкт-Петербурга»; 
– Региональная база данных для проведения Единого государственного экза-

мена (ЕГЭ).
В образовательных учреждениях Санкт-Петербурга для автоматизации управ-

ленческой деятельности используются следующие программно-технологические 
комплексы и базы данных:

– Программно-технологический комплекс «ПараГраф: Учебное заведение 
XXI». Установлен в большинстве образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 



60

– База данных «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в образо-
вательных учреждениях Санкт-Петербурга»; 

– Региональная база данных для проведения Единого государственного экза-
мена (ЕГЭ).

Кроме этого, в образовательных учреждениях системы образования Санкт-
Петербурга проводится работа по поддержанию в актуальном состоянии базы дан-
ных учета обучающихся в образовательных учреждениях, пользующихся льготны-
ми проездными билетами. 

Одним из сложных моментов в организации работы с региональными базами 
данных является первичный ввод и верификация данных на уровне образователь-
ных учреждений Исправления в базы данных могут вноситься только в образова-
тельном учреждении. Но в настоящее время в штатном расписании образователь-
ных учреждений не предусмотрены специалисты, основной задачей которых явля-
ется сопровождение баз данных. 

Перечисленные АИСУ и базы данных содержат значительный объем информа-
ции о состоянии и деятельности образовательного учреждения. Внедрение в си-
стему образования указанных баз данных проводилось поэтапно, с анализом про-
межуточных результатов внедрения, с обучением специалистов образовательных 
учреждений, районных отделов образования, специалистов Комитета по образова-
нию, ответственных за работу с указанными базами данных.

Следует отметить, что в районах:, в которых отделами образования и директора-
ми образовательных учреждений уделяется большое внимание использованию баз 
данных в системе управления качеством образования, успешно решаются. вопро-
сы по организации работы специалистов с базами данных для получения оператив-
ной информации, созданию локальной сети в образовательном учреждении, по ана-
лизу образовательной деятельности, по формированию статистической отчетности.

Прошел сравнительно небольшой срок с момента ввода в эксплуатацию АИСУ 
и баз данных. Конечно, возникает много проблем на пути внедрения региональных 
баз данных в систему образования.

Необходимость интеграции использующихся баз, что позволит оперативно ис-
пользовать информацию для принятия оптимальных управленческих решений и 
приведет к сокращению работы по вводу данных в образовательных учреждениях.

– Отсутствие систематического административного контроля за эксплуатаци-
ей АИС на местах.

– В штатных расписаниях образовательных учреждений и органов управления 
образованием на районном уровне не предусмотрены специалисты по сопровожде-
нию баз данных.

– Недостаточная квалификация и просто отсутствие в образовательных учреж-
дениях системных администраторов.

– Отсутствие необходимой квалификации у специалистов, работающих с АИС 
в образовательных учреждениях и отделах образования.

– Текучесть кадров.
– Отсутствие постоянно действующей системы подготовки и переподготовки 

кадров, занятых при эксплуатации АИС.
– Отсутствие заинтересованности у работников образовательных учреждений в 

получении систематических, устойчивых навыков работы с АИС.
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– Необходимость обучения специалистов управления образовательных учреж-
дений, районных отделов образования, Комитета по образованию получать в фор-
ме отчетов и использовать в своей работе необходимую информацию из банков 
данных.

Организация работы по наполнению и сопровождению региональных баз дан-
ных была поручена Региональному Центру оценки качества образования и инфор-
мационных технологий. Информационно-аналитическим отделом Центра с 2006 
года осуществляется сопровождение региональных баз данных, организация об-
учения и проведение консультаций для специалистов районов и образовательных 
учреждений, ответственных за ведение баз данных, формирование рекомендаций 
для разработчиков по внесению изменений и исправлений в программы АИСУ, 
формирование отчетов по запросам специалистов Комитета по образованию.

КАНАНЭУ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
(version_k@sertolovo.ru)  
Муниципальное образовательное  
учреждение дополнительного образования 
детей «Центр информационных техноло-
гий» г. Сертолово (МОУ ДОД «ЦИТ»  
г. Сертолово), Ленинградская обл.,  
Всеволожский р-н

СИСО (СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ) – 
РАСШИРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Доклад посвящен вопросу внедрения в образовательную среду информа-
ционной справочной системы, позволяющей обеспечить посетителя об-
разовательного учреждения быстрым и удобным выбором интересую-
щего его нужной информацией. В докладе описывается возможности, 
структура и способы наполнения СИСО информацией, приведен опыт 
внедрения и эксплуатации СИСО, даны технические характеристики 
сенсорных информационных киосков, поставляемые с СИСО, дан обзор 
перспективного развития СИСО. Построение единого информационно-
образовательного пространство города, района, региона используя 
СИСО.

Новые возможности. Развитие информационного общества и удовлетворе-
ние образовательных потребностей нового поколения невозможно представить 
без активного использования новых компьютерных и информационных техноло-
гий, без воспитания информационной культуры. Использование СИСО позволит 
существенно расширить внедрение информационных технологий в образователь-
ную среду.

Зачем нужна образовательному учреждению СИСО?
1. Внедрение и развития новой информационной системы.
2. Внедрение новых информационных технологий в образовательную среду
3. Повышение эффективности работы локальной сети ОУ
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4. Эффективное использование интернет-ресурса ОУ
5. Обеспечение посетителя ОУ быстрым и удобным выбором интересующего 

его информации образовательного содержания. 
Содержание СИСО: рекламный ролик школы (видеоролики), электронная га-

зета, расписание занятий, замены, информация о ВУЗах (с выходом на сайт), пер-
сонал школы, данные о школьниках, образовательные программы, информация по 
ЕГЭ, нормативная документация школы (устав, внутренние документы, положе-
ния…), законодательство (по всем направлениям), телефонная справочная систе-
ма, информация об Учредителе, правовая база школы (ребенка, родителя, педаго-
га), законы о правах ребенка, схема школы, противопожарная система, достижения 
школы, развлекательный раздел (фотогалерея) и т.д.

Особенности справочной информационной системы образования СИСО
– Информация сохраняется по папкам в виде файлов с расширение mht.
– База данных заносится отельной программой и хранится в файлах с расши-

рением .dbf
– Гибкость: доступ по локальной сети.
Преимущество системы СИСО
– Удобный интерфейс.
– Простота пользования.
– Нет доступа к ОС Windows.
– Независимость от программных продуктов других разработчиков. Все, что 

необходимо для работы и внедрения системы, входит в комплект поставки. 
– Ограниченный доступ в Интернет.
– Простой способ заполнения системы информацией.
– Настройка работы и обновление по сети.
На мой взгляд, внедрение СИСО это создание новой информационной сети об-

разовательного пространства, которая обеспечит доступ к образовательным ресур-
сам и позволит приблизить участников образовательного процесса к проблемам, 
задачам, целям, успехам и всем тем, чем живет образовательное учреждение. 
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Накопленный в этих направлениях опыт работы позволяет нам надеяться на 
успешную реализацию данного проекта.

КЛЮЧЕВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
(elena_klucheva@mail.ru)  
Государственное общеобразовательное 
учреждение лицей №378 Кировского райо-
на Санкт-Петербурга (ГОУ лицей №378)

ОТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ К ИНФОРМАЦИОННОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Процесс информатизации является неотъемлемой частью Приори-
тетного национального проекта «Образование», но при осуществле-
нии этого процесса возникает ряд проблем. Возможно, что опыт ре-
шения этих проблем в лицее будет использован и в других образователь-
ных учреждениях.

KLIUCHEVA ELENA 
(elena_klucheva@mail.ru) 
Public education institution Lyceum № 378 
of the Kirov district of St. Petersburg (GOU 
Lyceum number 378) 

FROM INFORMATION LITERACY TO THE INFORMATION COMPETENCE 
OF PARTICIPANTS OF EDUCATIONAL PROCESS: ISSUES AND LESSONS 

LEARNED 

The process of informatization is an integral part of the 
priority national project “Education”, but this process raises 
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a number of problems. Perhaps the experience of solving 
these problems in lyceum will be used in other educational 
institutions. 

Процесс информатизации школы представляет собой путь от информацион-
ной грамотности к информационной компетентности участников образовательно-
го процесса, дающий возможность успешной адаптации к жизни в информацион-
ном обществе.

При разработке программы информатизации были выявлены следующие проблемы:
– Слабая материальная база, отсутствие единой локальной сети учреждения.
– Низкий уровень готовности учителей к использованию современных средств 

информационных технологий в образовательной практике.
– Нет опыта работы у педагогов, в недостаточной степени разработаны методи-

ки преподавания отдельных дисциплин с использованием средств ИКТ.
– Невысока активность педагогов по вовлечению учащихся к участию в конкур-

сах творческих работ и личному участию в конкурсах педагогических инициатив.
– Педагогическая целесообразность применения ИТ на уроке.
– Слабая информационная компетентность учащихся.
– Необходимость использования средств ИКТ при внедрении темы ОЭР лицея.
Пути решения проблем:
– Повышение статуса образовательного учреждения.
– Расширение локальной сети лицея.
– Поставка нового оборудования (в т.ч. вследствие получения статуса победи-

теля ПНПО в 2009г.).
– Работа над проектом «Информационное пространство школы».
– Постоянное повышение квалификации сотрудников лицея в области ИКТ. 

(Рис. 1)
– Применение средств ИКТ, использование материалов медиатеки при проведе-

нии уроков по различным школьным предметам.
– Проведение открытых уроков с использованием ИКТ.
– Участие в различных семинарах и конференциях, затрагивающих тему ин-

форматизации образования. 
– Обновление кадрового состава, привлечение педагогов, активно использую-

щих ИКТ в своей деятельности
– Проведение НПК «От фантазии к реальности» в начальной школе с использо-

ванием ИКТ (ноябрь 2009г.). Открытое районное мероприятие.
– Проведение открытых уроков с использованием ИКТ и получение звания по-

бедителя в двух номинациях.
– Работа над проектом «Учитель XXI века».
– Создание и постоянное обновление сайта лицея, публикация методических 

разработок учителей на сайте.
– Проведение НПК «Путь в науку» в 5-11 классах с использованием ИКТ 

(март 2010г.).
– Участие в различных конкурсах с демонстрацией работ, выполненных с ис-

пользованием ИКТ (в том числе в Фестивале исследовательских работ, конкурсе 
компьютерных работ и т.д.).
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– Участие в районном конкурсе методических разработок, в том числе 3 по-
бедителя.

– Работа над проектом «Через творчество к знаниям».
– Тестирование в 9,11 классах в программе «ЗНАК».
– Проведение педагогических советов, заседаний методических объединений 

по теме использования ИТ на уроках.
– Работа над проектами «Через творчество к знаниям», «Виртуальный музей».
– Участие учащихся в Интернет-олимпиадах.
– Использование ИКТ при диагностике, мониторинге и анкетировании при вне-

дрении темы ОЭР лицея.
В основе программы информатизации лежат задачи, связанные с организаци-

онными вопросами, кадровым, техническим, программным обеспечением. Уча-
стие школьников в решении этих вопросов, наверняка, поможет им овладеть до-
полнительными специфичными навыками, связанными как со знанием компьютер-
ной техники, так и с межличностными коммуникациями.

Используемые источники
Осмоловская И.М., Репина О.Б. Проблемы использования информационно-компьютерных 

технологий//Директор школы. – 2009 – 308. – с. 50.

КОЛОБКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
(kolobkova@mibif.ru)
ЛАПШИНОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ 
(uotdel@mibif.ru)  
Институт бизнеса, информационных тех-
нологий и финансов (МИБИФ)

ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ВУЗА  
КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

Как правило, компьютеризация любых организаций преследует одни и те же 
цели. Руководство вуза заинтересовано в повышении эффективности работы со-
трудников и качества образования, в получении информации, позволяющей опти-
мально решать задачи управления и планирования, в ускорении информационного 
обмена, коммуникационного процесса.

Информационная система управления представляет собой комплекс аппарат-
ных, программных и организационных средств, позволяющих удовлетворить по-
требности руководителей на всех уровнях управления и сотрудников вуза в об-
работке информации. В самом общем виде функциями информационной системы 
(ИС) являются:

– сбор, хранение и передача первичной информации о состоянии вуза и внеш-
ней среды;

организация и упорядочение информационных потоков;
– поиск и выборка необходимой информации, ее обработка и анализ;
– использование полученной информации для принятия управленческих решений.
Корпоративная ИС является, по существу, результатом эволюционного развития 

автоматизированных систем управления вузом. Новые экономические условия при-
вели к изменению задач управления. Как следствие, возникли и новые требования к 
автоматизированным информационным системам, главными из которых являются:
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– повышение качества управления за счет более оперативного и полного ис-
пользования информации о ходе образовательных процессов, о материальных, фи-
нансовых, энергетических потоках;

– определение и эффективное применение комплексных показателей в систе-
мах управленческого и бухгалтерского учета, улучшающих информационное обе-
спечение оперативного управления;

– наличие комплексной системы управления финансовым состоянием вуза, 
объединенной с информационными базами данных;

– наличие единого информационного пространства всего вуза, в состав кото-
рого входят фактографические базы данных, базы документов, прецедентов и объ-
единяющий их компонент – предметно-ориентированное хранилище данных, по-
зволяющее использовать всю накопленную информацию для принятия управлен-
ческих решений;

– наличие системы психолого-педагогического тестирования студентов;
– наличие системы независимой оценки качества образованности личности; 
– наличие системы оценки качества методов и технологий обучения;
– наличие системы оценки качества бизнес-процессов;
– наличие системы оценки качества содержания образования.
Современная информационная система должна быть ориентирована не на вы-

полнение отдельных задач, а на обеспечение рациональных бизнес-процессов, 
осуществляемых соответствующей организационной структурой с помощью стан-
дартной системы документооборота. Отсюда следуют отличительные черты кор-
поративной ИС:

– ориентация на создание и эффективное применение процессов формирования 
вариантов решений для руководящего состава вуза;

– автоматизированная поддержка процессов анализа, оценки и прогноза дея-
тельности вуза;

обеспечение достоверности и целостности данных при информационном обме-
не как внутри вуза, так и при выходе на внешних пользователей;

– обеспечение высокого уровня надежности данных при круглосуточной еже-
дневной работе;

– высокая гибкость и мобильность.
Таким образом, корпоративная ИС – это «человеко-машинная» система, ко-

торая должна непосредственно осуществляет организационные, управленческие 
и производственные функции вуза. Другими словами, корпоративная ИС – это 
информационно-управляющая система, в которой должны использоваться совре-
менные информационные и компьютерные технологии.

С точки зрения структурной организации можно выделить три основных взаи-
модействующих части корпоративной информационной системы:

– информационное хранилище;
– система документооборота;
– специализированные средства обработки информации (бизнес-приложения).
Требования к информационному хранилищу
Многие вузы стараются обеспечить ответственных работников системами под-

держки принятия решений, которые предоставляют им самую последнюю инфор-
мацию. Однако далеко не во всех вузах построены действительно эффективные 
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хранилища данных, которые снабжали бы их систему поддержки принятия реше-
ний только необходимой информацией. Как правило, эти хранилища просто обру-
шивают поток малоценной информации на настольные ПК руководителей, вместо 
того чтобы помогать им принимать полезные решения. Лишь осознав то, что ре-
зультатом работы системы поддержки принятия решений должны быть именно ре-
шения, а не только информация, можно построить мощное хранилище данных, ко-
торое станет ядром информационной системы.

Информационная система должна быть динамичной, «живой», которая будет 
эволюционировать вместе с развитием образовательных процессов. Система, соз-
данная сегодня, не удовлетворит нас через пять лет. Цель создания хранилища дан-
ных – помощь в организации эффективной деятельности вуза, а не просто облег-
чение доступа к данным. 

Хранилище данных следует рассматривать как единое целое с совокупностью 
служб, которые моделируют процесс принятия решений в вузе. Эффективное хра-
нилище данных должно состоять из трех типов служб:

– поддержки принятия решений;
– информационного сервиса;
– управления системой принятия решений.
Требования к системе документооборота
– документационное обеспечение управления (ДОУ) должно охватывать во-

просы документирования, организации работы с документами в процессе осу-
ществления управления и систематизацию их архивного хранения;

– под документированием следует понимать процесс создания документов, т. 
е. их составление, оформление, согласование и изготовление;

– под организацией работы с документами следует понимать обеспечение 
движения, поиска, хранения и использования документов;

– систематизация архивного хранения документов должна определять пра-
вила хранения создаваемой в вузе информации, ее поиска и использования для 
поддержки принятия управленческих решений и деловых процедур;

– для автоматизации работы с документами должны использоваться последние 
технологические достижения (системы управления базами данных, системы поис-
ка документов и анализа текстов, системы сканирования и распознавания печат-
ных и рукописных документов, среду клиент-сервер, Internet/Intranet).

С ростом масштабов образовательного учреждения и численности его сотруд-
ников вопрос об эффективности документационного обеспечения управления ста-
новится все более актуальным. В противном случае руководство вуза теряет це-
лостную картину происходящего, структурные подразделения, не имея информа-
ции о деятельности друг друга, перестают слаженно осуществлять свою деятель-
ность, неизбежно падает качество обслуживания клиентов и способность вуза под-
держивать внешние контакты, следствием информационного хаоса становится па-
дение производительности труда, возникает ощущение недостатка в ресурсах, рас-
ходование средств на оборудование новых рабочих мест, ремонт помещений, ком-
муникации, обучение сотрудников, изменение технологий обучения происходит 
вне связи с планами стратегического развития вуза. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ (ОУ, ДОУ)  

КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В выступлении представлены материалы о поэтапном внедрении в про-
цесс управления образовательными учреждениями (ОУ, ДОУ) Курортно-
го района модулей программно-технологического комплекса «ПараГраф».

Современное образовательное учреждение – это учреждение информационного 
общества. Участники образовательного процесса – учащиеся, педагоги, родители 
постоянно взаимодействуют, идет информационный обмен. Внедрение в управлен-
ческий процесс образовательных учреждений информационно-коммуникационных 
технологий позволило по – новому организовать сотрудничество и партнерство 
участников образовательного процесса. В образовательных учреждениях форми-
руется единая информационная образовательная среда, одним из компонентов ко-
торой являются информационные системы управления. В 2006-07 учебном году 
во всех общеобразовательных учреждениях района был установлен программно-
технологический комплекс «ПараГраф», который предназначен для автоматизации 
практически всех сфер деятельности образовательного учреждения. В районе на-
чалось поэтапное внедрение в процесс управления автоматизированных систем: 
АИСУ «ПараГраф-Движение», АИС «РОД», создание БД «Кадры».

ЦИО «НМЦ» оказывал техническую и организационно – методическую под-
держку учреждениям района:

1. В каждом учреждении приказом были назначены 2 ответственных сотрудни-
ка – оператор, ответственный за внесение данных и ведение БД АИС (секретарь 
или делопроизводитель) и администратор, ответственный за содержание баз дан-
ных АИС (заместитель директора по УВР).

2. Учитывая специфику Курортного района, имеющего сложную географиче-
скую конфигурацию, большую протяженность с севера на юг и проблемы работы 
транспортной системы, обучение ответственных сотрудников было организовано 
в районе. Сотрудниками ЦИО была написана программа повышения квалифика-
ции в области ИТ, модуль «Использование информационных технологий в управ-
лении современным образовательным учреждением» рассчитан на 36 часов. От-
дельно обучались операторы ведению баз данных, и отдельно работа велась с за-
местителями директора ОУ. Административные работники научились работать с 
информацией БД АИСУ, формировать запросы и получать разнообразные отчеты.
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3. Консультирование по техническим вопросам осуществлялось по телефону 
ежедневно, в сложных случаях специалист ЦИО выезжал в ОУ.

4. Специалисты отдела образования и молодежной политики Курортного рай-
она проводили сверку статистических отчетов учреждений на бумажном носите-
ле с данными АИСУ «ПараГраф-Движение» и БД «Кадры». Контроль первичной 
информации, вносимой в ОУ, осуществлялся работниками Центра информатиза-
ции образования.

Слаженная работа всех структур района привела к тому, что административ-
ные работники школ сегодня осознанно и грамотно работают с информацией БД 
АИСУ. Это касается любой отчетной и статистической документации, которая вы-
ходит из учреждения. В АИСУ «ПараГраф» сегодня влилась информация РБД ЕГЭ, 
этот процесс не вызвал затруднений у специалистов школ. В учреждениях привык-
ли работать в тесном сотрудничестве: операторы БД АИСУ, завучи, руководители, 
ответственные за ЕГЭ. Именно внедрение программно-технологического комплек-
са «ПараГраф» подтолкнуло руководителей к развертыванию в учреждении адми-
нистративных локальных сетей – каждому административному работнику потре-
бовалось автоматизированное рабочее место и доступ к информации АИС. 60 % 
учреждений района сегодня имеют административную локальную сеть, установ-
лена сетевая версия ПТК «ПараГраф».

В декабре 2008 году в рамках программы развития информатизации в ЦИО 
«НМЦ» района были поставлены программные модули «Классный журнал» и 
«Web-расширение» к ПТК «ПараГраф», что позволило школам Курортного райо-
на принять участие в проекте Комитета по образованию «Электронный дневник». 
Реализация в районе этого проекта потребовала совместных усилий всех структур 
системы образования района.

1. Создание материально-технической базы для реализации проекта.
При активной поддержке начальника отдела образования и молодежной поли-

тики Курортного района Баркалая Л.Б. удалость организовать подключение серве-
ра ЦИО к сети Интернет с выделением статического IP адреса.

2. Организация обучения разных категорий работников учреждений: техниче-
ских специалистов ОУ, зам. директоров по УВР, классных руководителей, учителей.

Технические специалисты и административные работники ОУ, отвечающие за 
проект «Электронный дневник» прошли обучение в РЦОКО и ИТ. Учителей райо-
на и классных руководителей сотрудники ЦИО обучали работе с модулем «Класс-
ный журнал» и «Web-расширение» в районе на базе «НМЦ». Для каждой шко-
лы были организованы практические семинары. Работа с программным модулем 
«Классный журнал» вызвала опасение у учителей района. Многие воспринима-
ли электронную версию журнала как лишнюю нагрузку. Однако в процессе обу-
чения педагоги убедились в том, что при правильной организации процесса запол-
нения «Классного журнала», много времени это не займет. Классные руководите-
ли восприняли дополнительную работу с ПМ «Классный журнал» с пониманием. 
Возможности автоматизированной обработки информации их порадовали, созда-
ние отчетной документации по классу значительно упростилось. Как преимуще-
ство работы с программой рассматривают классные руководители и возможности 
общения с родителями о текущей успеваемости, пропусках занятий, опозданиях на 
уроки через «Web-расширение».
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3. Методическое сопровождение проекта. Специалисты ЦИО в процессе про-
ведения практических семинаров и консультаций по проекту обобщили все поже-
лания и предложения учителей и классных руководителей, администрации школы. 
Специально для зам. директора по УВР и для классного руководителя были откор-
ректированы инструкции по работе с программным продуктом.

Сегодня на сервере ЦИО размещены электронные дневники ОУ № 435 и № 
556 Курортного района. Учреждения активно осваивают новые возможности ин-
формационного взаимодействия. Программный модуль «Классный журнал» рас-
ширил возможности учреждений и позволил автоматизировать обработку инфор-
мации, традиционно хранящейся в рукописном журнале: учет текущей успеваемо-
сти, пропусков и опозданий, тем уроков, домашних заданий; анализ выполнения 
учебных программ, пОУрочно-тематических планов. Заработали в полном объе-
ме модули «Успеваемость», «Опоздания», «Пропуски». Заместители директора за-
интересовались работой модулей «Годовое планирование», «Учет успеваемости». 
Участие в проекте «Электронный дневник» привело администрацию общеобразо-
вательных учреждений к более полноценному использованию возможностей, зало-
женных в программном комплексе «ПараГраф».

Для учреждений Курортного района поэтапное модульное внедрение АИСУ 
оказалось наиболее эффективным. Постепенное раскрытие возможностей инфор-
мационных систем привело к осознанному внедрению в практику работы общеоб-
разовательных учреждений. 

В 2009 году во всех дошкольных образовательные учреждения Курортного рай-
она» был установлен программно-технологический комплекс «ПараГраф-ДОУ». 
Перенос данных из ПК «Движение» сопровождался возникновением технических 
проблем. Сотрудники ЦИО оказывали учреждениям консультационную и практи-
ческую помощь. Новая версия программы позволила ДОУ работать с данными БД 
«Кадры» более эффективно. Возможности программного комплекса хотелось бы 
использовать полноценно, поэтому в начале 2010 года в районе было принято ре-
шение о внесение данных о воспитанниках ДОУ. Центр информатизации образова-
ния провел следующие мероприятия:

1. Собеседование сотрудников ЦИО со специалистом Отдела образования и мо-
лодежной политики Курортного района, курирующим дошкольные учреждения.

2. Совещание методистов ДОУ по проблемам заполнения справочника «Воспи-
танники» АИСУ «ПараГраф-ДОУ».

3. Обучающий семинар для работников ДОУ. На семинар приглашались два со-
трудника ДОУ: оператор, ответственные за ведение АИСУ и администратор, ответ-
ственный за информацию АИСУ «ПараГраф-ДОУ». 

4. Осуществляется ежедневное консультирование работников ДОУ по работе с 
АИСУ по телефону.

На сегодняшний день в Курортном районе сформирована АИСУ «ПараГраф-
Воспитанники», работа с ней проходит в тестовом режиме. Проведя собеседование 
со старшими воспитателями ДОУ, ЦИО определило трудности, с которыми сталки-
ваются дошкольные учреждения при работе с ПТК «ПараГраф-ДОУ:

1. Отсутствие в ДОУ технических возможностей для полноценного использова-
ния ПТК «ПараГраф-ДОУ» (нет нужного количества компьютеров, отсутствует не-
обходимое программное обеспечение, нет возможности создать локальную сеть);
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2. Отсутствие нормативной базы и поддержки Комитета по образованию для 
внедрения АИСУ в процесс управления ДОУ.

3. Нехватка грамотных технических специалистов в ДОУ, отсутствие штатных 
единиц для работы с АИСУ.

Решение этих проблем на всех уровнях управления образованием позволит до-
школьным образовательным учреждениям полноценно применять информацион-
ные технологии в разных сферах деятельности и формировать информационную 
среду управления учреждением.

МАЙОРОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА 
(sh_4@rambler.ru)  
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 4» (МОУ СОШ № 4)  
г. Салехарда, Ямало-Ненецкий АО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ КАК МЕНЕДЖЕРА  
В УСЛОВИЯХ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

В статье приведены примеры деятельности директора школы как менед-
жера образовательных услуг при использовании автоматизированных си-
стем оценки качества образования. Это – стратегическое планирование, 
управление по целям, определение измеряемых критериев качества, деле-
гирование полномочий целевым группам, стратиграфический анализ на 
основании мониторинга, рефлексивное управление по результатам

ELENA MAYOROVA 
(sh_4@rambler.ru)  
Municipal establishment providing general 
education «Secondary school providing 
general education № 4» Salekhard, Yamalo-
Nenets autonomous region

THE PRINCIPAL’S ACTIVITY AS A MANAGER UNDER CONDITIONS  
OF EDUCATION QUALITY EVALUATION WITH USAGE OF INFORMATION 

TECHNOLOGY (FROM WORK EXPERIENCE)

The examples are given in the article showing the principal’s activity as a 
manager who uses computer-aided systems for education quality evaluation. 
They are strategical planning, special management, definition of evaluating 
criteria of quality, power delegation to special groups, stratigraphic analysis 
based on monitoring, reflexive management based on results

Изменившиеся социально-экономические условия развития общества создали 
предпосылки для поиска новых путей управления образовательными учреждения-
ми. Решение задач, стоящих перед школой зависит не только от функционирующей 
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системы управления, но и от внедрения в практику системных методов управления 
качеством образования, новейших научно-педагогических технологий управле-
ния. Для осуществления руководства инновационным развитием образовательного 
учреждения в условиях оценки качества образования от руководителя-менеджера 
образовательных услуг требуются знания современного правового и информаци-
онного пространства образовательных услуг и умение осуществлять эффективную 
деятельность в нем, например, управление по результатам.

Качество образования как объект управления представляет собой сложный и 
многоаспектный феномен. Управление им требует оперативного поступления к 
субъектам управления качеством образования точной и адекватной информации о 
текущих, этапных и конечных состояниях педагогических объектов и процессов. 
Мониторинг качества образования может решить эти вопросы как одна из проце-
дур системы менеджмента качества образования, связанная с динамической оцен-
кой образовательной системы, находящейся в состоянии инновационного развития. 

Вопросы управления качеством образования на региональных, муниципальных 
уровнях часто решаются с помощью создания новых структурных организаций – 
информационно-методических центров, центров ресурсного обеспечения, центров по 
оценке качества образования и т.п. Директор школы, находясь в условиях нормативно-
подушевого финансирования, не может просто увеличивать штат работников служб 
такого рода внутри образовательного учреждения, поэтому в инновационных услови-
ях мониторинга качества образования он вынужден находить эффективные пути реше-
ния с помощью «обогащения» внутришкольного управления менеджерским подходом. 

Исходя из данной концепции, в г. Салехарде в 2007 г была создана програм-
ма муниципальной экспериментальной площадки по теме «Информационно-
технологическое обеспечение муниципальной системы оценки качества образова-
ния и реализация менеджерского подхода в управлении качеством образования об-
разовательных учреждений г. Салехарда». В 2009 г на базе МОУ СОШ № 4 по этой 
тематике был создан ресурсный центр.

Некоторые аспекты программы, связанные с реализацией менеджерского 
подхода на основе оценки качества образования с использованием информа-
ционных технологий:

1. В теории менеджмента управление, основанное на постановке целей и оцен-
кой их реализации, управление, при котором цель играет ведущую роль, называет-
ся управление по целям или целевое управление. Содержание целевого управле-
ния было реализовано через:

– оценку стратегического положения и перспектив образовательных учрежде-
ний (SWOT-анализа)

– построение «дерева целей», определение желаемых результатов, детализация 
результатов – этапных, текущих, итоговых

– описание корректирующих действий, необходимых для достижения заплани-
рованных целей

– создание подпрограмм, которые как модули были включены в программы раз-
вития четырёх общеобразовательных учреждений города

– составлены календарные и сетевые планы реализации подпрограмм
2. Так как правовая компетентность является основным индикатором реали-

зации менеджерских функций руководителями образовательных учреждений, 
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одним из основных направлений деятельности стало создание нормативно-
правовой базы:

– по внутришкольной оценке качества образования
– по измеряемым критериям качества образования в школе
– по мониторингу, его информационно-техническому обеспечению
– по рейтингу учащихся, педагогов, школьных методических объединений
– по хранению баз данных и доступу к ним всех участников, безопасности ин-

формации 
– по процедурам тестирования, инструкциям участников процедур оценки на 

всех уровнях и т.п.
3. Качество управления определили как соответствие системе требований на-

правленных на достижение наилучшей результативности. Для этого были опреде-
лены измеряемые критерии качества образования для различных субъектов об-
разовательного процесса: 

– на уровне ученика (результаты компьютерного тестирования учащихся по 
предметам федерального компонента, достижения учащихся в интеллектуальных 
состязаниях)

– на уровне учителя и профессионального объединения (оценочные карты ре-
зультативности работы учителей-предметников)

– на уровне классного руководителя и класса (оценочные карты результативно-
сти работы классного руководителя и класса в целом)

– на уровне родителя и общественной организации
При разработке критериев ориентировались на критерии конкурсов в рамках 

«Приоритетного национального проекта» для лучших учителей и лучших образо-
вательных учреждений, внедряющих инновационные технологии. При представ-
лении этих результатов участникам образовательного процесса применяются рей-
тинговые технологии. 

На уровне школы анализ и оценка внутришкольной системы обеспечения каче-
ства образования также проводится в режиме самообследования по методике В.П. 
Панасюка.

4. В массовых школах не получается вводить ставки заместителей директора 
по оценке качества образования, по информатизации, по мониторингу и т.п., а ме-
неджерский подход к управлению школой директору не позволяет просто вклю-
чить эти направления работы в должностные инструкции заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе. Поэтому необходимым становится создание в 
школах проблемных творческих групп, команд, занимающихся процедурами мо-
ниторинга качества образования. Так как принцип делегирования полномочий 
рабочим (целевым) группам является одним из общих принципов управления в 
теории менеджмента, руководитель передаёт часть прав, полномочий, ответствен-
ности компетентным сотрудникам, объединённым в команду. При этом усложняет-
ся иерархия системы управления школой на структурно-функциональном уровне, 
и более качественно реализуются цели.

5. В большей степени оценка качества образования предполагает использова-
ние самых различных видов контроля. Контроль с нашей точки зрения являет-
ся информационной основой для принятия управленческих решений, он проек-
тируется и реализуется как технологический процесс на диагностической основе. 
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Использование компьютерного тестирования даёт возможность для получения до-
стоверной оценки результатов обучения учащихся, если имеет тотальный по сути 
характер. Обработка результатов многократных тестирований позволяет провести 
стратиграфический анализ учащихся, выделить группы, и принимать рациональ-
ные управленческие решения к учителю, конкретные педагогические меры точеч-
ного воздействия на ученика. Интересным является формирование нравственных 
отношений между педагогом и учащимся: при контроле компьютера между учите-
лем и учеником формируются в большей степени партнёрские взаимоотношения в 
совместной деятельности по улучшению результата. 

Разработанный алгоритм универсален и может использоваться в управ-
лении общеобразовательными учреждениями, но возникает вопрос – какие го-
товые программные продукты можно использовать для создания по такому алго-
ритму готовой автоматизированной среды управления образовательными система-
ми? В настоящее время на рынке информационных услуг предлагаются продук-
ты, реализующие отдельные функции автоматизированной среды управления (со-
ставители расписания, отчётов, тестовые оболочки, автоматизированные рабочие 
места, сетевые информаторы и т.п.) Но большинство этих продуктов не получает-
ся эффективно использовать в управлении массовой школой, так как недостатками 
является несоответствие отчётов требованиям образовательных систем управле-
ния, частое дублирование информации, необходимость ручного ввода информации 
небольшим количеством пользователей. Также сложно использовать опыт и про-
граммы других городов, регионов, так как существуют препятствующие факторы, 
например, долговременность реализации, высокая стоимость, отсутствие энтузиа-
стов. Тем более в обычных школах отсутствуют программисты и этим вынужден 
заниматься учитель информатики.

Именно менеджерский подход к управлению школой на основе использования 
информационных технологий позволит решить проблемы, связанные с системны-
ми изменениями в системе образования, и повысить качество образования, управ-
ляя по результатам.

НЕФЕДЬЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА
(irk_obr_bd@list.ru)  
Областное государственное автономное 
образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования «Ин-
ститут развития образования Иркутской 
области» (ОГАОУ ДПО ИРО) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
КАК ЭФФЕКТИВНОГО ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ 

В статье рассматриваются вопросы практического использования ин-
формационных технологий как эффективного инструмента управления 
образованием. Серьезные трудности в развитии образовательной ин-
формационной инфраструктуры определяются географическими особен-
ностями Иркутской области. Поэтому задача концентрации усилий об-
разовательных учреждений и их ресурсов для создания развитого инфор-
мационного образовательного пространства является очень актуальной.
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USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES AS EFFECTIVE TOOL OF 
MANAGEMENT

In clause questions of practical use of information technologies as effective 
tool of management are considered by formation. Serious difficulties in 
development of an educational information infrastructure are defined by 
geographical features of Irkutsk area. Therefore the problem of concentration 
of efforts of educational establishments and their resources for creation of the 
developed information educational space is very actual.

Проблема внедрения информационных технологий для автоматизации сферы 
управления образованием стоит в Иркутской области достаточно остро в силу та-
ких особенностей образовательного пространства, как географическое положение, 
неравномерность плотности населения, большие расстояния и неразвитость транс-
портной сети. Всего в регионе 42 муниципальных образования, общеобразователь-
ных школ – 1173. Труднодоступными считаются 11 муниципальных образований, 
в которых находится более 28% от общего количества школ.

Управление образовательным процессом основывается на системном знании, 
для этого создается система мониторинга – постоянное отслеживание хода образо-
вательного процесса с целью выявления и оценивания его промежуточных результа-
тов, факторов, повлиявших на них, а также принятия и реализации управленческих 
решений по регулированию и коррекции образовательного процесса. Управление об-
разовательным процессом через мониторинг качества образования ведет к увеличе-
нию объема информации, необходимой для принятия управленческих решений, в де-
сятки и сотни раз. В связи с этим возникает необходимость применения новых инфор-
мационных технологий в управленческой деятельности и образовательном процессе.

Внедрение информационных технологий вносит серьезные коррективы в си-
стему управления, существенно влияет на качество управления и образования. Но 
информатизация образования дает необходимый социальный и экономический эф-
фект лишь при условии, что создаваемые и внедряемые информационные техноло-
гии естественным образом сочетаются с традиционными технологиями управле-
ния. При этом возникают противоречия между объективной необходимостью об-
работки большого объема информации, управлению по результатам и отставанием 
теоретических разработок по вопросам эффективного применения компьютерных 
технологий в управлении и обучении; между широкими дидактическими, анали-
тическими, информационными возможностями современных компьютерных тех-
нологий и недостаточно четким распределением функций в системах «руководи-
тель – компьютер – участники образовательного процесса».

Неотложного внимания требуют проблемы координации взаимодействия орга-
нов управления и образовательных учреждений, отсутствия надежной статистики 
в области образования, необходимой для принятия решений.
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Уровень организации управления системой образования в значительной степе-
ни определяется эффективностью информационных процессов, протекающих вну-
три этой системы. Необходимость реорганизации системы мониторинга в сфере 
образования, основанной на современных подходах к образовательной статисти-
ке и показателях качества образования, является главным условием решения по-
ставленной задачи. Мониторинг позволяет установить обратную связь между си-
стемой управления и образовательными учреждениями как объектами управления. 
Обратная связь возможна при наличии четко обозначенного перечня необходимой 
и достаточной информации для разработки управленческих решений, а также ме-
ханизмов оперативного сбора, обработки, хранения и распространения этой ин-
формации.

Сущность управления качеством образования на основе информационных тех-
нологий сводится к реализации следующих идей:

– создание информационного пространства «школа-муниципалитет-регион» на 
основе компьютерной сети и единой базы данных;

– комплексная автоматизация каналов сбора и анализа педагогической инфор-
мации для оперативного контроля текущих, промежуточных и итоговых результа-
тов, сокращения времени на принятие управленческих решений и доведения их до 
исполнителей, а также осуществления обратной связи;

– удовлетворение информационных потребностей руководителей, педагогов, 
родителей и учеников;

– прогнозирование развития ученика, образовательного учреждения и системы 
образования на основе результатов компьютерного мониторинга;

– вовлечение всех участников образовательного процесса в управление;
– четкое определение входных и выходных данных для компьютерной обра-

ботки, списка потребителей выходных данных и ответственных за их подготовку.
Информационное образовательное пространство Иркутской области можно 

определить как пространство осуществления личностных изменений людей в обра-
зовательных целях на основе использования современных информационных и теле-
коммуникационных технологий, возрастающая роль которых в организации образо-
вательной деятельности определяет актуальность задачи конструирования и струк-
турирования информационного образовательного пространства региона в целом.

Информационные образовательные пространства отдельных учебных заведе-
ний области, вне зависимости от степени их развития, должны рассматриваться в 
качестве составных частей единого информационного образовательного простран-
ства региона.

Предпринимаемые сегодня попытки построения информационной образова-
тельной среды в регионе представляют собой лишь начало большого и сложного 
пути становления и развития процессов унифицированной информатизации всех 
видов деятельности начальных, основных и средних учебных заведений.

В Иркутской области, начиная с апреля 2008, реализуется региональный проект 
по формированию информационного пространства системы общего образования и 
автоматизации системы управления.

В рамках этого проекта в области создана единая региональная база дан-
ных общеобразовательных учреждений всех типов и видов, интегрирующая пер-
вичные данные, используемые для анализа и формирования отчетов на основе 
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программного комплекса «1С: Управление школой». Осенью 2009 года был произ-
веден экспорт данных об образовательных учреждениях и выпускниках 9-х, 11-х 
классов из единой региональной базы данных в информационную систему РЦОИ 
для формирования РБД основного этапа ЕГЭ 2010 года. 

На всех уровнях управления образованием региона идет активная работа по 
формированию унифицированной отчетной документации на основе единой реги-
ональной базы данных.

В стадии завершения находится процесс по налаживанию механизмов сбора, 
хранения и обработки информации. Вместе с тем остается актуальной проблема 
четко обозначенного перечня необходимой и достаточной информации для разра-
ботки управленческих решений, а также параметров мониторинга образования.

ЮПАТОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА,  
КОЖЕМЯКО ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА,  
ДУБИНИНА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА. 
Немецкая гимназия Петершуле,  
195213, Санкт-Петербург, Заневский пр. 
53-2, Тел./факс: 812/444 79 76

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ

В настоящее время, хотим мы этого или нет, мы все живем в информацион-
ном обществе. Широкое распространение получили информационные технологии, 
мультимедийные средства, происходит серьёзное изменение культуры и утвержде-
ние новой цивилизации. Современный этап модернизации образования выявил зна-
чительное усиление интереса всех участников образовательного процесса к про-
блеме органичного внедрения в образовательный процесс информационных техно-
логий. Информатизация становится показателем конкурентоспособности образо-
вательного учреждения на рынке образовательных услуг. Компетентностный под-
ход, который становится ведущим в образовании, обновление содержания образо-
вания в целом дИКТуют необходимость подобного же подхода в управлении шко-
лой. Новые подходы к управлению связаны в нашей гимназии прежде всего с фор-
мированием структуры информационно-аналитической деятельности как основ-
ного инструмента управления. Деятельность по информатизации школы получи-
ла своё отражение и в программе развития гимназии. Наряду с реализацией про-
ектов программы, нацеленных на усовершенствование учебно – воспитательно-
го процесса, существенное внимание уделено проекту «Банк ресурсов», где одним 
из направлений деятельности является использование и развитие информацион-
но – коммукационных ресурсов. Наиболее актуальным при этом является решение 
вопроса о создании единой информационной среды образовательного учреждения 
и построение ее в рамках информационного пространства, доступного абсолют-
ному большинству участников образовательного процесса. Под понятием инфор-
мационного пространства подразумевается коммуникативная информационно-
образовательная среда на уровне конкретного образовательного учреждения. Для 
создания такой среды необходимо решить следующие задачи: создать единую базу 
данных школы с информацией о различных аспектах учебно-воспитательного про-
цесса: сведения о сотрудниках, учащихся и родителях, учебный план, электронный 
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классный журнал, расписание, разнообразные отчеты и т.п.; оптимизировать дело-
производство и создать систему электронного документооборота; внедрить серви-
сы для совместной работы учеников, учителей, сотрудников гимназии, внешних 
заинтересованных лиц и структур и предоставить пользователям возможность об-
щения между собой и доступа к общим ресурсам; обеспечить применение ИКТ в 
учебном процессе, разнообразных учебных курсов: как готовых, распространяе-
мых на компакт-дисках, так и курсов собственной разработки; а также интегриро-
вание всех курсов в единую информационную образовательную среду.

В гимназии «Петершуле» создан сайт, базы данных учащихся, персонала шко-
лы, медиатека, содержащая мультимедиа-продукты по различным предметам. За-
дачами сайта являются накопление, классификация и систематизация информа-
ции, представление и передача всесторонней, полной, правдивой информации о 
гимназии; организация диалога участников учебного процесса и заинтересован-
ных лиц, обмен опытом. Сайт позволяет освоить новые средства получения инфор-
мации, коммуникации и публикации материалов. Учебно-методические материа-
лы сайта служат для самообразования и самоконтроля. Инновационным начинани-
ем можно считать размещение на сайте гимназии публичного отчета директора об-
разовательного учреждения, включающего в себя информацию по принципиально 
важным для развития гимназии вопросам. В отчете освещается деятельность гим-
назии по обеспечению доступности качественного образования, реализация про-
граммы развития учреждения, создание условий для развития здоровьесберегаю-
щих технологий, работа по созданию условий для внеурочной деятельности обуча-
ющихся и организации дополнительного образования, обеспечение условий безо-
пасности участников образовательного процесса в гимназии. Особое место в отче-
те уделено использованию современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникативных.

Как один из методов внедрения в процесс управления образованием информа-
ционных технологий можно рассматривать использование проекта «Дневник.ру». 
Этот проект предоставляет уникальные возможности нескольким категориям поль-
зователей: административным работникам, преподавателям-предметникам, класс-
ным руководителям, учащимся и родителям. Универсальность и удобный интер-
фейс делают «Дневник. ру» одной из составляющих того единого информационно-
го пространства гимназии, которое является конечной целью процесса информати-
зации. Электронный дневник учащегося, электронный журнал, обширная медиате-
ка, элементы социальных сетей – все это информационное пространство гимназии, 
в котором работают и общаются все педагоги, 70% учащихся и более 60% роди-
телей. Внедрение «Дневник.ру» как автоматизированной системы управления по-
вышает открытость образовательного учреждения, способствует реализации Про-
граммы развития гимназии, одним из направлений которой является внедрение и 
использование современных информационных ресурсов.

Итак, внедрение информационных технологий в систему управления образова-
нием является одним из важнейших факторов повышения эффективности управ-
ленческой деятельности. Это обусловило приоритетное внимание администра-
ции гимназии «Петершуле» к подготовке преподавательского корпуса к актив-
ному использованию новых информационных технологий, разработке информа-
ционных, программных продуктов для образовательной деятельности. Ежегодно 
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ряд педагогов гимназии проходят обучение на курсах повышения компьютерной 
грамотности, по работе с различными программами, графическими редакторами. 
Одной из основных задач руководство гимназии считает информационную, анали-
тическую и технологическую поддержку развития системы управления образова-
нием на базе новых компьютерных технологий.

ПОТЯВИН АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ 
(avp@spb.edu.ru)
БРЫСОВ ВИТАЛИЙ ЛЬВОВИЧ 
(bvl@spb.edu.ru)  
Государственное образовательное учреж-
дение дополнительного профессионально-
го образования Центр повышения квали-
фикации специалистов Санкт-Петербурга 
«Региональный центр оценки качества об-
разования и информационных технологий» 
(ГОУ ДПО ЦПКС СПб «РЦОКОиИТ»)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АИСУ «ПАРАГРАФ» ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДАННЫХ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

В докладе представлен опыт использования АИСУ «Параграф» в 
Санкт-Петербурге, по сбору региональной базы данных для проведения 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственной (итого-
вой) аттестации IX классов (ГИА).

Система электронного учета детей школьного возраста внедрена в Санкт-
Петербурге с 2006 года и в настоящее время регламентируется Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 17.2.2009 N 186 «О мерах по реализации За-
кона Санкт-Петербурга «Об общем образовании». Комитет по образованию Санкт-
Петербурга поручил РЦОКОиИТ работы по внедрению и эксплуатации системы 
учета движения учащихся, которая была реализована по распределенной техноло-
гической схеме с использованием модуля «Движение» АИСУ «Параграф». В каждое 
образовательное учреждение, подведомственное Комитету по образованию Санкт-
Петербурга, была централизованно поставлена АИСУ «Параграф», и определен ми-
нимальный перечень данных, предоставляемых на районный и городской уровни.

Банк данных педагогических кадров Санкт-Петербурга был разработан и вне-
дрен с использованием модуля «Кадры» АИСУ «Параграф» в рамках городской це-
левой программы «Педагогические кадры Санкт-Петербурга» в 2006 году.

С включением в 2004 году в эксперимент по введению ЕГЭ в Санкт-Петербурге 
РЦОКОиИТ обеспечивает выполнение задач по организации, методическому со-
провождению и совершенствованию механизмов технологии проведения ЕГЭ в ре-
гионе, что позволило накопить значительный практический опыт работы по рас-
пределенной организационно-технологической схеме сбора региональной базы 
данных, в условиях смены технологий проведения ЕГЭ. Вплоть до 2008 года, для 
сбора данных, проведения и обработки результатов ЕГЭ использовалась АИС «Эк-
замен» (разработчик – ЗАО «КРОК Инкорпорейтед»). С введением ЕГЭ в штатный 
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режим Санкт-Петербург перешел на базовую технологию проведения ЕГЭ, раз-
рабатываемую Федеральным центром тестирования (ФЦТ). При этом проведение 
ГИА осуществляется с использованием АИС «Экзамен», которая позволяет прово-
дить и обрабатывать экзамены автономно на уровне региона.

Таким образом:
– Системы учета движения учащихся и педагогических кадров по своему на-

полнению содержат необходимый набор базовых данных, требуемый для подго-
товки к проведению ЕГЭ и ГИА. 

– Из общего объема региональной базы данных можно выделить перечень све-
дений, необходимых для подготовки к проведению ЕГЭ и ГИА, которые не зависят 
от технологии проведения и обработки ЕГЭ и ГИА.

– Дополнение функционала АИСУ «Параграф» средствами сбора сведений для 
проведения ЕГЭ и ГИА позволит отказаться от дополнительных модулей по сбо-
ру данных, которые зависят от используемой технологии проведения ЕГЭ и ГИА.

Совместно с ООО «ИНИС-СОФТ», разработчиком АИСУ «Параграф», система 
была модернизирована для выполнения следующих функций:

– сбор сведений об участниках экзаменов;
– сбор сведений о сотрудниках пунктов проведения экзаменов (ППЭ);
– сбор сведений о членах предметных комиссий;
– сбор сведений о выборе экзаменов каждым участником;
– экспорт сведений в региональную базу данных (РБД).

Методические задачи, решаемые районными управлениями образованием 
и образовательными учреждениями, требуют доступа к детальной статистике 
по результатам сдачи ЕГЭ и ГИА учащимися, для этого реализуется функцио-
нал импорта детальных результатов экзаменов из региональной базы данных 
в АИСУ «Параграф», что также позволит оперативно распространять предва-
рительные результаты обработки экзаменов по образовательным учреждени-
ям региона.

Процесс модернизации АИСУ «Параграф» и применение для сбора данных для 
ЕГЭ и ГИА был проведен в 2009-10 учебном году.

Модернизация АИСУ «Параграф» позволила:
– отказаться от дополнительных программных модулей по сбору данных на 

уровне образовательного учреждения;
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– сократить временные затраты специалистов образовательных учреждений и 
органов управления образованием на сбор сведений для подготовки к проведению 
ЕГЭ и ГИА;

– отказаться от ежегодного переобучения специалистов образовательных 
учреждений по использованию нового или измененного федерального программ-
ного обеспечения;

– оперативно предоставлять в образовательные учреждения подробную инфор-
мацию о результатах экзаменов.

РОЗОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 
(director@lyceum126.ru)  
Государственное общеобразовательное 
учреждение лицей №126 Калининского рай-
она Санкт-Петербурга (ГОУ лицей №126)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Информатизация управления образовательным учреждением являет-
ся актуальной задачей в условиях модернизации образования. Однако, 
в ходе модернизации процесса управления возникает проблема опти-
мизации информационных потоков. Представленный опыт управления 
и оптимизации информационных потоков в учреждении может быть 
транслирован большинству современных руководителей. 

Основная задача современного управления образовательным учреждением – 
систематизация и структурирование образовательного пространства с хорошо со-
гласованными способами обработки значительных объемов информации. Решение 
такой задачи позволяет одновременно поддерживать стабильность действующей 
образовательной системы учебного учреждения и осуществлять ее модернизацию 
в нескольких направлениях одновременно.

Известно, что значительная часть времени, затрачиваемая на управление лю-
бого уровня в образовательном учреждении (от преподавателя до директора) -это 
время, занятое сбором и обработкой информации, необходимой для принятия гра-
мотного решения.

Поэтому в структуре управленческой деятельности администратора образова-
тельного учреждения содержится внутренний конфлИКТ: между динамикой раз-
вития реальной ситуации и скоростью адекватного реагирования для продуктив-
ного ее изменения.

По данным исследований в области управления без внедрения компьютер-
ных технологий обработки информации рабочее время управленца распределяет-
ся примерно так:

 время для сбора информации до 70-80% время для принятия решения и его 
реализацию 30-20% 

При постановке целей личностной ориентации системы обучения относитель-
но каждого обучаемого объемы необходимой для управления информации будут 
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возрастать. Но при применении компьютерных технологий обработки информации 
ситуация изменяется примерно так:

 время на сбор и обработку 
информации 20% время на принятие решения и его реализацию 80%

Следовательно, решение задачи по оптимизации структуры управления прин-
ципиально строится на ускорении всех процедур сбора и обработки информации и 
создании такой модели организации информационных потоков, которая позволяла 
бы при одном универсальном вводе классифицировать сведения по различным па-
раметрам, обеспечивая всю полноту информационного пространства (от учебного 
учреждения в целом до отдельного обучаемого).

При этом важным условием существования такого единого информационного 
пространства является своевременность его обновления.

Внедрение ИКТ в управление в сфере образования определяет:
– процесс построения информационной среды ОУ и включение ОУ в мировую 

информационную образовательную среду,
– освоение и использование информационных ресурсов.
– информатизацию управления как внутри ОУ, так и на уровне районной и го-

родской систем. 
Современная школа сама выбирает направления применения инновационных 

технологий – они отображаются в программе развития. Каждое образовательное 
учреждение желает быть современным, не отставать от прогрессирующих техно-
логий. Рациональное использование ресурсов, как материальных, так и информа-
ционных является неотъемлемым условием успешного функционирования совре-
менного образовательного учреждения.

Используемые источники:
Розова Н.К. Менеджмент качества. – СПб, «Вектор» 2008

СИДЕЛЬНИКОВА ВЕРОНИКА ВЛАДИСЛАВОВНА
(vs-604@yandex.ru)  
ГОУ дополнительного педагогического  
профессионального образования (повыше-
ния квалификации) специалистов Научно-
методический центр Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга.

ДИАГНОСТИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Проблемы диагностики являются неотъемлемой частью управления 
образовательным учреждением. Опыт решения этих проблем может 
быть использован на различных уровнях управления образовательными 
учреждениями. Цель диагностики – обеспечение всех субъектов обра-
зовательного процесса сопоставимой, объективной и достоверной ин-
формацией путем сбора, накопления и анализа данных.

Сбор и накопление информации происходит с использованием баз данных, та-
ких как «ПараГраф», база данных по результатам ЕГЭ, программного комплекса 
«МОРФ». Такой подход позволяет извлечь максимум информации из полученных 
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количественных оценок и объективно оценить состояние исследуемых объектов, в 
данном случае этими объектами являются Образовательные учреждения района.

В районе используется модуль АИСУ «ПараГраф» «Анализ успеваемости». Ис-
пользование этого модуля происходит на двух уровнях: на уровне ОУ и на уров-
не района.

На уровне образовательного учреждения модуль позволяет получить сведе-
ния по успеваемости на уровне отдельного учащегося – накопление и анализ 
по каждому учащемуся в течение всего периода обучения; на уровне отдельно-
го класса или по отдельным группам учеников – предоставление информации, 
необходимой учителям для их практической деятельности; на уровне паралле-
ли или ступени.

На уровне района можно провести анализ образовательного процесса в отдель-
ном образовательном учреждении – по различным предметам и классам и в группе 
образовательных учреждений определенного вида.

Для комплексной диагностики управления ОУ района сбор информации ито-
гов промежуточной аттестации не достаточно. В прошлом учебном году были про-
считаны средние баллы результатов ЕГЭ по каждому предмету в каждом образо-
вательном учреждении района с использованием городской БД результатов ЕГЭ.

Ежемесячно собираются данные по движению обучающихся. По результатам 
сбора готовится справка по прибытию и выбытию учащихся по каждому ОУ в со-
ответствии с детализацией формы Д-12. Для планового отдела ОО готовится от-
чет «Сеть классов», в котором отражается численность учащихся по классам, па-
раллелям, ступеням, численность учащихся в группах продленного дня и количе-
ства детей, обучающихся на дому. Эти отчет готовится с помощью программных 
средств «ПараГраф».

Диагностика помогает оказывать ОУ действенной помощи в определении ис-
тинного качества их образовательной деятельности, объективизации результатов 
контрольно-оценочных процедур, создании условий открытости и доступности 
информации об учебных достижениях учащихся и качестве предоставляемого об-
разования.

Используемые источники: 
Гирба Ю. Б. Качество образования – от идеи развития общеобразовательной школы до 

реальности// Завуч. Управление современной школой. – 2006 – 7 с.76
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ШАПИРО КОНСТАНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
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МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СРЕДСТВ  
ИНФОРМАТИЗАЦИИ

На современном этапе уровень насыщения образовательных учреждений средства-
ми информатизации (СИ) уже таков, что актуальным становиться мониторинг эффек-
тивности их использования. Несомненно, что использование СИ в образовательном и 
воспитательном процессах дИКТуется сегодня требованиями общества к социализации 
личности. Но каковы роль и место их в ряду других средств обучения? Сегодня необхо-
димо ответить на ряд вопросов, чтобы завтра можно было разумно тратить средства го-
сударственного бюджета и использовать приобретенные СИ с максимальной отдачей.

Комитетом по образованию были сформированы цель и задачи будущей экспе-
риментальной работы. 

Цель проекта: создание механизма комплексной оценки эффективности вне-
дрения средств информатизации в образовательный процесс общеобразователь-
ных учреждений Санкт-Петербурга.

Задачи проекта:
– обосновать комплекс критериев и показателей эффективности внедрения 

средств информатизации для различных видов общеобразовательных учреждений,
– разработать измерительные шкалы, процедуры и средства оценки эффектив-

ности внедрения средств информатизации для различных видов общеобразова-
тельных учреждений,

экспериментально апробировать разработанный метод оценки эффективности 
внедрения средств информатизации для различных видов общеобразовательных 
учреждений с целью проверки его обоснованности и надежности,

– сформировать типовые нормативные документы и методические рекоменда-
ции по организации и проведению мониторинга эффективности внедрения средств 
информатизации для различных видов общеобразовательных учреждений,

– сформировать типовые методические рекомендации по перспективному пла-
нированию развития информационного пространства ОУ на основе мониторинга 
эффективности внедрения средств информатизации в образовательный процесс.

Для решения поставленных Комитетом по образованию задач были выбраны 
городская экспериментальная площадка (ГОУ НМЦ Выборгского района) и район-
ные экспериментальные площадки (14 ОУ из различных районов города).

В рамках проекта проведен срезовый мониторинг по оценке эффективности 
внедрения СИ и удовлетворенности учителей, учеников и их родителей внедрение 
СИ в ОУ. Мониторинг проходил с декабря 2009 года по январь 2010 года.
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Цель: проверка и отработка обновленного комплекса критериев эффективно-
сти внедрения СИ и механизмов оценки удовлетворенности учителей, учеников и 
их родителей. 

Критериальный аппарат мониторинга
Сформированость системы административных мер в ОУ, регламентирующих 

процесс информатизации
– Обеспеченность средствами информатизации
– Наличие сети в образовательном учреждении
– Доступность сети Интернет в образовательном учреждении
– Информационная безопасность
– Доля периферийных сетевых устройств (принтеров и копировальных аппаратов)
– Использование лицензионных программных продуктов
– Использование свободно распространяемых программных продуктов
– Наличие сетевого программного обеспечения
– Наличие интерактивных форм взаимодействия с родителями
– Регламентация информатизации
– Включенность ОУ в информационное пространство региона.
Оценка эффективности использования СИ работниками школы
– Разнообразие используемых в педагогическом процессе средств информатизации
– Вовлеченность педагогических работников в процесс информатизации
– Сформированность системы повышения квалификации в сфере ИКТ
Измерение качества изменений дидактической и методической среды
– Использование средств информатизации (кроме КК и МКК) в преподавании 

предметов
– Использование средств информатизации в преподавании отдельных предметов
– Использование средств информатизации на уроках
– Сформированность сетевых педагогических ресурсов
Использование ресурсов интернет в образовательном процессе
Система дистанционного образования
Выявление степени удовлетворенности участников образовательного процесса
Участниками мониторинга стали по 10 школ от каждого района, которые со-

гласились принять участие. Для оценки удовлетворенности представителями ОУ 
были выбраны 20 учителей, 20 учеников и 20 родителей.

По результатам мониторинга эффективности внедрения средств информатиза-
ции для каждого образовательного учреждения формируется оценочная матрица, 
которая может быть сопоставлена с набором типовых моделей, характеризующих 
различные типы информатизации образовательных учреждений. На основании 
оценочной матрицы и по результатам сопоставления можно будет: сделать выводы 
об эффективности процесса информатизации в ОУ, позиционировать ОУ на обра-
зовательном информационном пространстве Санкт-Петербурга, выработать стра-
тегию и тактику перехода к иной модели информатизации.

Реализация проекта на всём пространстве Петербурга позволит повысить каче-
ство контроля за процессом информатизации, принимать обоснованные решения 
об оснащении ОУ средствами информатизации и тем самым оптимизировать ис-
пользование дорогостоящих ресурсов.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

С использованием в школе компьютерных технологий для педагогов от-
крылись новые возможности, позволяющие создать условия для разви-
тия познавательного интереса школьников к изучаемому предмету. 
Также современным удобным инструментом управления образователь-
ным учреждением являются автоматизированные информационные 
системы управления, которые обеспечивают координацию деятельно-
сти всех субъектов управленческого звена и позволяют получить необ-
ходимую информацию для всех участников образовательного процесса.

Автоматизированные информационные системы управления – современный 
удобный инструмент управления образовательным учреждением, обеспечиваю-
щий координацию деятельности всех субъектов управленческого звена:

– на уровне директора (полная информация о функционировании образователь-
ного учреждения);

– на уровне заместителя директора по учебной работе (успеваемость, результа-
тивность учебной работы учащихся и учителей, работа как с отстающими, так и с 
учащимися, проявляющими повышенный интерес к учебе); 

– на уровне заместителя директора по воспитательной работе (полная инфор-
мация о кружках, секциях, участиях детей во внеурочных мероприятиях);

– на уровне социального педагога (сведения о родителях, пропуски уроков, 
опоздания, возможность социально– психологических исследований);

– на уровне заместителя директора по административно-хозяйственной рабо-
те (полная информация о помещениях, оборудовании, ответственных за кабинеты);

– на уровне бухгалтера (сведения о должностях, стаже, квалификационных ка-
тегориях, количестве ставок, коэффициентах оплаты труда);

– на уровне секретаря (информация об адресах, удостоверениях личности и т.д.). 
Использование модулей АИСУ «ПараГраф» для ведения электронных класс-

ных журналов, а в перспективе и для дневников учащихся.
Использование программы «Школьный диспетчер» для составления расписа-

ния, замещений уроков, графиков нагрузки учащихся, ведения журнала замеще-
ния уроков.



87

СЕКЦИЯ 3. 
ПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ  
ОБРАЗОВАНИЯ К ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ИКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Баранова Ю.А. Роль центра информатизации второй СПб гимназии в подготовке учителей-
предметников к эффективному использованию ИКТ в  
образовательном процессе .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 88
Бушина Н.А. Информационно-коммуникационные технологии 
в системе повышения квалификации учителей  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 89
Вихрев В.В. О методической поддержке учителя, ключевой фигуры 
информатизации школы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
Володина М.В. Формирование ИКТ-компетенции педагога на основе 
деятельностного подхода .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 96
Гайсина С.В. Сетевое взаимодействие: современные практики работы 
со слушателями курсов  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 99
Гомулина Н.Н. Методика применения ЭОР «Competentum . Курс . Школа . 
Открытая коллекция» для интерактивных досок  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102
Горюнова М.А. Опыт ленинградской области в сфере дистанционного 
сопровождения повышения квалификации педагогов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105
Государев И.Б. Информационная компетентность будущих учителей: 
тенденции развития .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  109
Конопатова Н.К. Инновационный потенциал педагогов (на примере 
проекта «Модель школьного обучения на основе современных  
образовательных технологий с использованием электронных ресурсов»)  .  .  .  .  .  .  .  .113
Корчажкина О.М. Формирование мировоззрения учителя 
как члена информационного общества  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .115
Лиленко И. Ю. Информационное обеспечение начального 
профессионального образования  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .119
Ловыгина Ю.И. Возможности использования информационно-
образовательной среды в системе повышения квалификации  
работников сферы образования  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120
Мустафин А.Ф. Формирование информационной компетентности 
работников системы образования  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124
Мустафин А.Ф., Савицкий С.К., Хайдаров И.И. Информационные 
технологии как средство формирования культуры п 
рофессионального мышления  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  127
Плаксина С.В. Формирование ИКТ-компетенции учителя в ГОУ гимназии 
№ 1552 в условиях реализации модели школы информатизации  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  129
Сидорова Е.В. Информационная и коммуникативная компетентности 
педагога – гарант эффективного решения профессиональных задач .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  132
Старичкова И.А. Духовное развитие подростка в современной 
информационной среде   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134
Суворова М.И., Николаева Е.Б., Малышева П.Ю. Обучение учителя 
приемам работы с интерактивным оборудованием проектным методом  .  .  .  .  .  .  .  . 137
Сурхаев М.А., Абдуразаков М.М., Ниматулаев М.М., Магомедов Р.М. 
Формирование информационных и коммуникативных компетенций  
учителей в условиях новых требований к образовательным результатам   .  .  .  .  .  .  . 139
Тихомиров С.Е. ИКТ-компетентность педагога как важная 
составляющая его профессионализма  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
Фрадкин В.Е. Проблемы подготовки педагогических кадров 
к использованию информационных и коммуникационных технологий  
в профессиональной деятельности  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 146
Цуркан А.Г. Автоматизация учебно-воспитательного процесса в школе .   .   .   .   .   .   .   .   .  148



88

БАРАНОВА ЮЛИЯ АРКАДЬЕВНА 
(juliab@nm.ru)  
Вторая Санкт-Петербургская гимназия

РОЛЬ ЦЕНТРА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ВТОРОЙ СПБ ГИМНАЗИИ  
В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ К ЭФФЕКТИВНОМУ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Современные тенденции развития народного образования дИКТуют 
использование новых педагогических средств. Поэтому деятельность 
Центра информатизации образования Второй Санкт-Петербургской 
гимназии направлена на то, чтобы рассказать и объяснить, как можно 
эффективно включить новые технологии в процесс обучения.

Сотрудники Центра информатизации сформулировали для себя кредо, отра-
жающее основной принцип работы с учителями-предметниками. «Мы стремим-
ся не навязывать свое видение, не декларировать общепринятые приемы, а создать 
условия, чтобы предоставить возможность учителю найти свои подходы к реше-
нию проблемы, свои варианты использования технологий, разумные и приемле-
мые именно для него; а когда подходы найдены, учитель точно может рассчитывать 
на нашу поддержку и помощь в их реализации».

На какие же основные вопросы сотрудники ЦИО пытаются ответить, сотрудни-
чая с учителями-предметниками:

– как включить широкие возможности ИТ в свою профессиональную деятель-
ность грамотно и системно?

– как организовать обмен опытом между коллегами?
– в какой форме представлять свои методические разработки?
Поиску ответов на эти вопросы способствует деятельность основных структур ЦИО:
– методическая лаборатория.
– консультационная служба
– информационно-издательский отдел.
Какие же задачи решает каждая из перечисленных выше структур?
Готовя семинары, посвященные использованию ИТ, для на наших учителей мы 

всегда уделяем большое внимание методической стороне вопроса. Мы рассказы-
ваем о формах урока с использованием ИТ, о требованиях к оформлению матери-
алов по электронной поддержке урока. Знакомство с существующими методиками 
по применению ИКТ в образовательном процессе, создание и апробация собствен-
ных методик для реализации основных проектов ЦИО гимназии – вот основные 
направления работы методической лаборатории.

Немало важную роль в этом играет Консультационная служба нашего Центра. 
В рамках ее деятельность проводятся: 

1) пилотные занятия по заявкам учителей (работа с файловой системой и с при-
ложениями MS O��ICE; обработка изображений; организация эффективного поис-
ка информации в Интернет; работа с электронной почтой; обработка аудио- и ви-
деоматериалов) 

2) внутригимназические семинары (обзор образовательных ресурсов гимнази-
ческой медиатеки; обзор актуальных Internet-ресурсов; использование мобильного 
класса; работа с интерактивным оборудованием).
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Подобного рода занятия и семинары помогает нашим учителям устранить про-
белы в знаниях основных приемов работы с новыми педагогическими средствами. 
В результате учителей-участников различного рода Фестивалей, конкурсов по ис-
пользованию ИТ с каждым годом становится все больше. 

За три года работы сформировалась большая база данных разнообразных работ 
и учителей и гимназистов. Для того, чтобы все могли познакомиться с ними в элек-
тронном виде, был разработан внутригимназический сайт, на которых выкладыва-
ются лучшие разработки – Виртуальный методический кабинет. 

Большое внимание ЦИО уделяет организации обмена опытом между коллега-
ми. Наши учителя достаточно активно делятся своим опытом на районных, город-
ских, всероссийских конференциях и семинарах, участвуют в видеоконференциях, 
печатаются в тематических изданиях.

Мы со своей стороны предлагаем делиться опытом в неформальном стиле об-
щения, чтобы у учителей, которые только начали использовать ИТ, не пропал ин-
терес к такой форме работы:

– Фестиваль педагогических идей
– В гостях у …
– Фестиваль открытых уроков с использование ИКТ
– Загляни в компьютерный класс
– Встречи по четвергам
– У самовара
В 2009-10 учебном году мы предложили провести ряд «Встреч в компьютерном 

классе» для учителей-предметников ОУ, входящих в ассоциацию гимназий СПб. Пер-
выми встретились учителя иностранных языков. И на наш взгляд появилась новая 
возможность поделиться своими наработками, попытаться решить общие проблемы. 

Большое внимание поддержке обмена опытом уделяет редакционный отдел 
ЦИО. Познакомиться с опытом своих коллег или рассказать о своих идеях наши 
учителя могут на страницах печатного издания Центра «ОТК: образование, техно-
логии, компьютеры». На наш взгляд, обзор использования ИТ в гимназии в таком 
виде актуален и может рассматриваться как некоторый стимул для учителей: при-
ятно прочитать статью, в которой пишут о твоих успехах.

В 2008-09 учебном году ЦИО выпустил Сборник, в который вошли разработки 
уроков с использованием ИТ учителей нашей гимназии. 

БУШИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
(forest1981@mail.ru),  
Областное государственное образователь-
ное учреждение дополнительного профес-
сионального образования институт раз-
вития образования Иркутской области 
(ОГОУ ДПО ИРО ИО)

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ

Доклад посвящен анализу процесса повышения уровня компетентно-
сти учителей в области информационно-коммуникационных техноло-
гий в системе повышения их квалификации на основе изучения практики 
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включения в учебные программы модулей по освоению современных ИКТ 
в образовательной системе. 

Модернизация системы образования открывает новые горизонты и возможно-
сти для учителя, но в, то же время, предъявляет и повышенные требования к его 
профессиональной компетентности и требует от педагога готовности к постоянно-
му совершенствованию своих профессиональных возможностей. Задача воспита-
ния учащегося, подготовленного к жизни и взаимодействию в современном инфор-
мационном обществе, может быть решена только учителем, владеющим современ-
ными педагогическими технологиями. 

По мере внедрения современных информационных технологий в образование 
происходит изменение культуры учебного заведения и роли преподавателя в учеб-
ном процессе. В связи с акцентом на самостоятельное приобретение знаний усили-
вается консультационная и корректирующая направленность обучающей деятель-
ности педагога. В условиях избыточной научной и учебной информации, предо-
ставляемой учащимся в учебном процессе возрастают требования к профессио-
нальной подготовке преподавателя в области основной и смежных учебных дисци-
плин. Существенно повышаются также требования к личностным, общекультур-
ным, коммуникативным качествам преподавателя.

Помимо важнейшего условия профессионального роста, информационная ком-
петентность педагога позволяет ему успешнее преодолевать некоторые профессио-
нальные и личностные затруднения. Первые связаны с невозможностью полноцен-
ного выполнения своих профессиональных функций, особенно в условиях инно-
вационных процессов в образовании. Вторые – с возможным формированием ком-
плекса неполноценности, который может привести к личностным деформациям.

В системе повышения квалификации сегодня можно выделить следующие фак-
торы повышения эффективности процесса информатизации образования: создание 
специальной информационной среды, формирование информационной культуры, 
развитие информационной компетентности педагогов. 

Изучение практического опыта повышения квалификации учителей в области 
ИКТ выявило противоречие между существующими моделями повышения квали-
фикации, направленными на формирование преимущественно компьютерной гра-
мотности, и необходимостью организации непрерывного образования учителей, 
ориентированного на применение ИКТ в их практической деятельности. 

В Институте развития образования Иркутской области проведена боль-
шая работа для преодоления этого противоречия. Анализ востребованности кур-
сов повышения квалификации в учебные программы, которых введен модуль 
по освоению современных ИКТ, позволил изменить соотношение количества 
лекционно-практических часов, в пользу увеличения практических занятий, на-
правленных на развитие умений и навыков использования ИК технологий в обра-
зовательном процессе, и увеличение количества групп слушателей по таким до-
полнительным профессиональным образовательным программам как, 

– Технология применения образовательных электронных изданий и ресурсов; 
– Технологические принципы использования обучающего дидактического те-

стирования с применением ИКТ; 
– Современные специальные технологии. Организация образовательного про-

цесса с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
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– Современные специальные технологии. Технологические принципы формиро-
вания образовательных программ на модульной основе с использованием информа-
ционных компьютерных технологий.

Дополнительные образовательные программы направлены на практическое ис-
пользование информационных технологий в образовательном процессе. На кафе-
дре реализуется 9 образовательных программ, в каждой из которых есть модуль с 
применением ИКТ.

По такой модели, прежде всего, работает кафедра информационно-
образовательных технологий факультета информатизации образования.

Так, например, в программу курса «Технология применения образователь-
ных электронных изданий и ресурсов. Организация образовательного процес-
са с использованием образовательных электронных изданий и ресурсов» входит 
анализ электронных изданий, технология проектирования и разработки учебно-
методических комплектов на основе используемых ОЭИР, моделирование обуче-
ния и самообучения на их основе.

С 2007 по 2009 гг. курсы повышения квалификации прошли 1847 человек. Их 
них учителя – 1414 чел, руководители – 437 чел, прочие слушатели – 451 человек. 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации на кафедре 
информационно-образовательных технологий, активно используют информационно-
образовательные технологии, что подтвердила состоявшаяся в рамках VI областно-VI областно- областно-
го форума «Образование Приангарья 2010» конференция «Технология применения 
образовательных электронных изданий и ресурсов. Организация образовательного 
процесса с использованием образовательных электронных изданий и ресурсов».

В настоящее время большинство учителей испытывают существенный пси-
хологический барьер перед освоением компьютерной техники и использова-
нием электронных информационных ресурсов в обучении. Чаще всего внедре-
ние ИКТ в учебный процесс воспринимается ими как простое переложение из-
вестного педагогу содержания и представление его обучаемым с помощью ком-
пьютерных средств. Каждый преподаватель рано или поздно оказывается перед 
необходимостью совершения выбора – применять или не применять ему в сво-
ей работе ИКТ. Вся сложность совершаемого выбора заключается в необходимо-
сти переоценки педагогом тех сфер его деятельности, которые лежат в области 
духовно-практического опыта. Не секрет, что учащиеся зачастую опережают учи-
телей по уровню владения Интернет-технологиями. 

Приведенные выше факторы и аргументы неоспоримо свидетельствуют, что 
одной из первоочередных проблем на пути практической информатизации образо-
вания и повсеместного применения средств ИКТ является подготовка педагогиче-
ских кадров. В частности, необходимо совершенствование многОУровневой систе-
мы повышения квалификации, развитие модульно-накопительной системы и дис-
танционных форм обучения.

Мы стараемся переориентировать педагога с позиций восприятия происходя-
щих в образовании инноваций как неких внешних перемен, в которых преподава-
тель находится в пассивной роли, в позицию трансформации, которая предполага-
ет активную и определяющую роль самого педагога. 

Умения и навыки, полученные слушателями на курсах в Институте развития 
образования Иркутской области являются не только подтверждением повышения 
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их квалификации, но и подтверждением их социальной адаптации, успешности и 
повышение социального статус учителя, а в глазах учеников. 
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ВИХРЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(VVikhrev@ipiran.ru)  
Институт проблем информатики  
РАН (ИПИРАН), г. Москва

О МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ УЧИТЕЛЯ, КЛЮЧЕВОЙ ФИГУРЫ  
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ШКОЛЫ

В докладе рассматриваются причины сложности решения проблемы 
методического обеспечения деятельности учителя при информатиза-
ции учебного процесса в школе и предлагается путь её решения.

Вот перед нами ещё одна примета становления информационного общества, 
процесса столь же естественного и неумолимого, как смена времени года. В г. Ки-
нель открылась школа – новостройка. Её оснащение: 55 компьютеров, 60 нОУтбу-
ков, 27 интерактивных досок, 46 проекторов, 4 компьютерных класса для 700 уча-
щихся в 30 классах. И сразу же встала, в общем то, ожидаемая проблема. «Сегодня 
компьютер становится инструментом профессиональной педагогической деятель-
ности педагогов нашей школы. К сожалению, методических изданий по этой тема-
тике мало, а учебных пособий практически нет» [1, с. 337]. Перед нами даже и не 
жалоба, а, скорее, грустная констатация работника новой школы. Рассмотрим бо-
лее менее пристально несколько важных аспектов проблемы, проявленной приве-
дённым высказыванием.

С точки зрения теории управления обучение является одним из самых слож-
ных видов социальной деятельности. Если речь идёт о школе, то совершенно оче-
видно, что именно учитель является как практическим организатором, так и «мо-
тором», движущей силой, процесса обучения. Для выполнения этой функции в пе-
дагогическом учебном заведении он (или, правильнее будет сказать, – она) приоб-
ретает определённый набор компетенций, которые оттачивает, накапливая практи-
ческий опыт. Абсолютно логичным кажется то, что из трёх направлений квалифи-
кационных испытаний педагогических работников два имеют прямое отношение 
к управлению процессом обучения, а именно: «возрастная и педагогическая пси-
хология» и «методика преподавания в соответствии с профилем работы и специ-
альностью аттестуемого» [2]. Сразу отметим, что, по существу, деление на квали-
фикационные категории отражает, хотя и формально, деление членов учительского 
сообщества на группы по уровню мастерства организации и проведения процесса 



93

обучения. Включение в учебный процесс разнообразных средств ИКТ очевидным 
образом ещё более усложняет его технологическую составляющую. Само по себе 
для владеющего дидактикой учителя появление нового педагогического инстру-
мента не может являться критической проблемой. Но, в силу специфики и сложно-
сти нового инструментария, оно, соответственно, требует формирования у педаго-
га ряда новых компетенций. Овладение ими происходит поэтапно. В работе [3], на-
пример, выделены 4 стадии, которые проходит учитель, овладевающий средства-
ми ИКТ: компьютерная осведомленность, ИКТ – грамотность, ИКТ – компетент-
ность, информационная культура. Для наших рассуждений важно, что тем самым 
происходит дальнейшее дробление учительского сообщества (взаимосвязь уровня 
профессионального опыта учителя и стадии его информационной грамотности ис-
следована, например, в [4]). Логично предположить, что для каждой страты педа-
гогов нужны свои методические издания и учебные пособия. Заметим мимоходом, 
что если проблема учета личных особенностей ученика при работе с обучающими 
программами так или иначе ставится и в той или иной степени, бывает, и решается, 
то учет личных особенностей педагога при разработке средств ИКТ даже, кажется, 
и не осознаётся как проблема. Всё сказанное выше можно отнести к «личностно-
му» аспекту заявленной для рассмотрения в данном докладе проблемы.

Другой аспект следует назвать «организационно – техническим». Учитель всег-
да работает в конкретных условиях конкретной школы. Прямо, а чаще косвенно, на 
него, как организатора и душу процесса обучения влияет масса факторов: числен-
ность учеников и их социальное происхождение, состав педагогического коллекти-
ва, личные характеристики директора и т. д. и т. п. Деление школ на сельские и го-
родские – лишь грубая «аппроксимация» такого влияния. Но, если классификация 
школ по множеству психолого-социальных параметров сама по себе едва ли бу-
дет поднята как проблема, то, хотя бы косвенно она может быть учтена при оценке 
уровня информатизации школ. Вопрос о классификации образовательных учреж-
дений по степени их информатизации постепенно решается теоретически и пере-
водится в практическую плоскость. «…Доказано, что пространство информатиза-
ции школы, построенное на основе предложенной <автором диссертации> теоре-
тической модели, имеет достаточно устойчивую кластерную структуру; школы в 
этом пространстве распределяются по кластерам, каждый из которых соответству-
ет одному из возможных текущих состояний информатизации современной рос-
сийской школы; в пространстве информатизации школы существуют устойчивые 
переходы, которые отражают направления преобразований, характерные для мно-
гих школ в условиях информатизации образования» [5]. Такой прорыв означает, во-
обще говоря, что было бы резонно учитывать при подготовке методического посо-
бия и то, в школе из какой группы (или кластера) должно применяться это пособие.

Третий аспект, на который необходимо обратить внимание, – «программно – 
технический». Он сам по себе достаточно сложен, ибо требует учитывать техни-
ческий уровень компьютеров и другого оборудования, применяемые операцион-
ные системы и затем лишь переходить к доступным для учителя программным 
средствам. Рассмотрим учебные программы, или, употребляя современный и бо-
лее общий термин, электронные образовательные ресурсы. На рынке, или, точнее, 
в «пространстве предложения» (поскольку часть ЭОР доступна бесплатно) выде-
ляются 4 главных направления. Во-первых, авторы и разработчики (а это, по сути, 
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независимые коллективы, представляющие разные уровни системы образования 
и собирающиеся под флагом того или иного медиа – издательства) в целом ориен-
тированы на домашний рынок. Рынок школьных применений ИКТ лишь начинает 
формироваться. Хотя признанный лидер в образовательной сфере компания «1С» 
неоднократно, к примеру, на разных конференциях ИТО, декларировала свою ра-
боту для школ, но, как можно увидеть из доклада [6], среди 10 последних продук-
тов компании к школьной программе могут быть «приложены» только 2, осталь-
ные же очевидным образом ориентированы на самообразование за домашним ком-
пьютером. Справедливости ради нужно отметить, что любой образовательный ре-
сурс для домашнего применения может быть использован и в школе. Надо лишь 
чётко осознавать, что в настоящее время самый мощный разработчик может дать 
педагогу лишь заготовку, включение которой в процесс обучения целиком ложит-
ся на учителя. Второе направление оформилось в проекте КМ-Школа. Компания 
«Кирилл и Мефодий» помимо «стандартных» CD и DVD с образовательными ре-CD и DVD с образовательными ре- и DVD с образовательными ре-DVD с образовательными ре- с образовательными ре-
сурсами предлагает комплексную систему школьной информатизации. В её обра-
зовательной части реализован принцип пОУрочной организации материала из базы 
знаний. Но и здесь перед нами та же «болванка», заготовка, которую предстоит 
доработать под себя педагогу. Эта своеобразная «философия заготовок» в полной 
мере реализована в рамках третьего пути – в хранилищах электронных образова-
тельных ресурсов, разработанных по заказу государства и доступных в интерне-
те, прежде всего в Единой коллекции ЦОР. (Нужно отметить деятельность портала 
«Открытый класс» по обучению работе с ЦОР Единой коллекции). И, наконец, как 
отдельное направление должна быть рассмотрена активная деятельность порта-
лов, аккумулирующая творческую активность учителей. Как показано в [7], коли-
чество ресурсов, авторы которых учителя, становится сопоставимо с тем объёмом, 
что создается разработчиками. Важное отличие данных ресурсов: учителя создают 
а) – уроки; б) – уроки в обеспечение своей работы по конкретным учебникам феде-
рального перечня. Конечно, учитель в роли разработчика – это весьма особый слу-
чай. Дело даже не в какой-то особой сложности такой работы. Скорее, дело в том, 
что такая работа вполне успешна лишь при наличии некоей врождённой способ-
ности и предрасположенности. К тому же и ЭОР, созданный учителем, – лишь ша-
блон, заготовка для методического творчества другого учителя. Короче говоря, ис-
комое методическое пособие должно было бы помочь, научить учителя работать со 
всем высвеченным спектром предлагаемых ему учебных программ.

Очертив реальную сложность проблемы методической поддержки учителя при 
информатизации школы, мы фактически ответили на вопрос «кто виноват». Не-
сколько тезисов в качестве ответа на вопрос «что делать». Само по себе направле-
ние движения является вполне очевидным. В тексте, цитата откуда стала отправ-
ным пунктом данного доклада, об этом направлении, кстати, ясно говорится: соз-
дан «общешкольный банк … персональных профессиональных комплектов элек-
тронных материалов педагогов» [1, с. 336] и «практически все члены нашего кол-
лектива являются членами сетевых сообществ учителей, которые являются все-
российской площадкой распространения передового педагогического опыта» [1, с. 
338]. Итак, в настоящее время имеется огромная библиотека методических нарабо-
ток, без сомнения, учитывающих в какой-то мере все выше упомянутые аспекты. 
Она расположена: на CD и DVD учебных программ, на серверах образовательных 
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учреждений и школьных страничках, на веб-страницах отдельных учителей, на об-
разовательных порталах учительских сообществ, в общегосударственных храни-
лищах ресурсов, в материалах конференций ИТО... Проблема в том, как ориен-
тироваться в этой «библиотеке» и как ею пользоваться. Из химии известно, что 
при помещении веточки в перенасыщенный раствор на ней начинается интенсив-
ная кристаллизация. Возможно, информационный «методический раствор» ещё не 
очень уж насыщен. Но «веточка» для будущей кристаллизации уже практически 
готова. Теоретически ясно, что доработанная Единая коллекция ЦОР смогла бы во-
брать в себя, привязав к учебникам федерального перечня, всё многообразие нака-
пливаемого учителями разноаспектного методического опыта.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА  
НА ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА

В современных исследованиях, посвя щенных вопросам информатизации 
профес сионального образования, отмечается, что одной из важней-
ших задач повышения ка чества обучения является подготовка компе-
тентного специалиста. Компетентность спе циалиста проявляется в 
различных видах деятельности, сочетая в себе знания, уме ния, навыки, 
социальный опыт и личност ные качества обучаемого. В частности, ин-
формационная компетентность представляет собой систему знаний, 
умений, навыков и способов деятельности в области информа тики и ин-
формационных и коммуникаци онных технологий, обеспечивающую вы-
сокий уровень информационной деятель ности специалиста.

Информационная компетентность имеет деятельностную природу, поэтому 
формирование информационной ком петентности возможно при реализации дея-
тельностного подхода к обучению информа тике и информационным технологиям. 
Деятельностный подход к обучению представляет собой такой способ организа-
ции учебного процесса, в котором системообразующим элементом служат различ-
ные виды деятельности, при этом субъект обучения за нимает активную позицию, а 
деятельность является основой, средством и условием развития личности. Данный 
подход реализу ется за счет разработки и обоснования сово купности взаимосвязан-
ных принципов, форм, методов, технологий обучения.

Учитывая деятельностную природу ком петентности, можно отметить, что 
сформи ровать информационную компетентность можно за счет гностического, 
проектиро вочного, коммуникативного и конструктив ного видов деятельностей.

В процессе гностической (учебно-позна вательной) деятельности педагога 
использу ются разнообразные программные средства, основные объекты которых 
необходимо изу чить и освоить технологии работы с ними. 

Проектировочная деятельность позволяет организовать учебный процесс, 
ориентиру ясь на творческую самореализацию лично сти педагога, развитие его 
интеллектуаль ных способностей в процессе разработки и реализации профессио-
нально ориентированных проектов. После изучения и освоения новых прикладных 
программ для закрепле ния действенно-практических навыков и сформированных 
умений педагоги разраба тывают проект для решения конкретной профессиональ-
ной прикладной задачи (в зависимости от специальности). В резуль тате создаются 
новые продукты деятельно сти, обладающие определенной новизной или имеющие 
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практическую значимость. Проектировочная деятельность способству ет развитию 
когнитивной деятельности, по скольку для реализации проекта необходи ма более 
полная и детальная информация о предмете проектирования. Результат вы полненной 
работы предполагает публичное предъявление, выставление коллективной оценки и 
защиты проекта, что способству ет развитию коммуникативной деятельнос ти.

Конструктивная деятельность обучаемых позволяет на основе информаци-
онной ос новы составить план действий, определить последовательность этапов 
решения задачи, рационально организовать учебную деятель ность, что помогает 
оптимально подобрать средства ИКТ, определить программную среду и способы 
решения поставленных задач. Конструктивная деятельность позво ляет использо-
вать прочно освоенные тех нологии и ранее полученные знания при выполнении 
заданий, в том числе в изме ненных ситуациях, что создает основу для перехода к 
творческой деятельности.

В целях совершенствования коммуника тивного компонента информацион-
ной дея тельности педагог использует возможности работы в малых группах, пу-
бличные выступ ления с возможностью обратной связи на конференциях и т. д. 
Поло жительные отзывы о выполненной работе создают ситуацию успеха и спо-
собствуют дальнейшему саморазвитию и самосовер шенствованию личности 
специа листа. Особую роль в коммуникативной деятельности занимает возмож-
ность исполь зования коммуникационных технологий: использование работы в се-
тях, возможность обмена сообщениями посредством электронной почты, участие в 
форумах и т. д. Вы полнение групповых заданий, проектов, их публичное представ-
ление, выступления на семинарах, конференциях, общение на форумах позволяют 
повысить уровень информационного взаимодействия обучаемых.

Невозможно говорить о системном развитии ИКТ– компетентности без реали-
зации этой деятельности в информационно-образовательной среде. ИОС как сово-
купность информационной, технической и учебно-методической подсистем целе-
направленно обеспечивает учебный процесс, а также его участников.

Развитие ИКТ– компетентности педагога в условиях непрерывного изменения 
информационно-образовательной среды (ИОС) неразрывно связано с постоянным 
освоением новых видов деятельности и интеграцией их непосредственно в образо-
вательный процесс. Основными видами такой деятельности являются: методиче-
ская деятельность, определя ющая развитие содержательной, когни тивной состав-
ляющей профессиона лизма; инновационная и исследовательская деятельность, ре-
ализующая развитие операционально-деятельностной со ставляющей профессио-
нализма; сетевая профессиональная коммуни кативная деятельность, направленная 
на саморазвитие и творческую само реализацию. 

Методическая деятельность. Развитие мультимедиа средств (ММС) и инфор-
мационно– коммуникационных технологий позволяет с одной стороны, создать 
интерактивную обучающую среду и активно вовлечь обучаемого в учебный про-
цесс, а с другой   – возможность отработать необходимые навыки, реализуя деятель-
ностный подход в обучении. Средства и способы учения и обучения, встраиваясь 
в конструкцию урока с применением ММС, формируют новые тенденции в тради-
ционных методиках преподавания.

Изучение технологии применения ММС и ИКТ для достижения педагогически 
отраженных целей становится целью развития современной дидактики. Именно 
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использование ММС и ИКТ порождает специализированный подраздел общей ди-
дактики, который развивается параллельно с обновлением технических средств в 
образовании и занимается дидактическими и методическими аспектами их приме-
нения в образовательном процессе.

Для современного педагога становятся актуальными навыки в вопросах кон-
струирования и оптимизации процессов учения и обучения с помощью ММС и 
ИКТ; анализа необходимых учебных, технических, органиизационных условий ра-
ционального применения, учет психологических особенностей восприятия ММС и 
ИКТ, непрерывное освоение педагогом ММС и ИКТ.

Инновационная и исследовательская деятельность. Управляя процессом раз-
вития ИКТ-компетентности педагога в его инновационной и исследовательской дея-
тельности, необходимо учитывать, что лот вид деятельности должен быть адекватен 
потребностям личности педагога и включать в себя следующие технологические эта-
пы: проблемно-ориентированный и реф лексивный анализ; этап разработки проекта 
развития ИКТ– компетентности педагога; этап обеспечения устойчивости раз вития.

Сетевая профессиональная коммуника тивная деятельность. Современ-
ное инфор мационное общество, как общество глобаль ных сетевых коммуникаций, 
экономики знаний, телекоммуникационных проектов и наукоемких технологий, 
порождает новые виды социальных коммуникаций и соци альных структур: сете-
вые взаимодействия, сетевые сообщества. ИКТ– компетентный педагог при помо-
щи компьютерных сетей меняет способ профес сионального мышления и способ 
общения с коллегами в профессиональных сообще ствах. Одна из основных тен-
денций разви тия образования – обновление модели профессионального взаимо-
действия педаго гов через сетевые возможности среды на основе теории коллектив-
ного познания и учения и ИКТ.

Эффективность развития ИКТ– компе тентности педагога в его сетевых профес-
сиональных коммуникациях обеспечивает ся выполнением следующих условий: 
развитие технологической готовности педагогов к использованию сетевых профес-
сиональных коммуника ций в образовательном процессе; формирование ценностно-
смыслово го отношения педагога к возможно стям этого вида деятельности; уста-
новление информационных пото ков между субъектами профессио нального сооб-
щества; научно-методическое сопровождение в среде профессионального сообще-
ства с использованием индивидуальных, групповых и коллективных форм роботы. 

Векторы, которые определяют аспекты формирования ИКТ– компетентности 
педа гога, порождаются этой новой областью знаний через следующие процессы: 
изменение структуры информацион ного учебного взаимодействия между обуча-
ющим и обучаемым; изменение структуры представления учебного материала и 
учебно-мето дического обеспечения учебного про цесса; изменение учебной среды 
как условия учебного взаимодействие всех субъектов обра зования, способствую-
щего длительно му воздействию на ученика.

Решению обозначенных задач способствует система принципов, положен ных в 
основу обучения. К общедидактиче ским принципам можно отнести принципы науч-
ности, доступности, сознательности, на глядности, системности. К частнодидактиче-
ским принципам – принципы полифунк циональности, рефлексии, активности, про-
ектирования, технологичности, мобильности и профессиональной направленности.

Следует отметить педагогические усло вия эффективной реализации модели де-
ятельностного подхода в профессиональном образовании: организация обучения 
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педагогов целеполаганию, планированию, организации, контролю, самоанализу и 
оценке результатов деятельности; формулирование целей работы в виде опреде-
ленных деятельностей, системы приемов и методов; обеспечение понимания обу-
чаемым текстов, содержащих нормативное описание деятельности, учебных дей-
ствий; организации учебного материала на основе задач, построенных и ориенти-
рованных на профессионально и личностно значимые виды деятельности с обяза-
тельной организацией рефлексии; обеспечение организации перехода от исполни-
тельской деятельности к творческой.

В результате можно сделать вывод о том, что реализация деятельностного под-
хода к обучению информатике и информационным технологиям способствует фор-
мированию информационной компетентности специалиста. Обобщая сказанное, 
следует отметить, что ИКТ-компетентность педагога, как многоаспектный компо-
нент профессионализма, есть актуальное, формируемое личностное качество. 

В условиях информатизации ИКТ-компетентность не самоцель, а необходи-
мый элемент эволюционного развития личности педагога, его активной професси-
ональной деятельности в информационном мире.

ГАЙСИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА
(s_v@bk.ru)  
Санкт-Петербургкая академия постди-
пломного педагогического образования 
(СПб АППО)

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ РАБОТЫ 
СО СЛУШАТЕЛЯМИ КУРСОВ

Обсуждаются проблемы информационного обеспечения в работе ме-
тодической службы. Предлагается ввести новую функцию в работу ме-
тодиста. Даются рекомендации по организации сетевой поддержки 
слушателей курсов. Обсуждаются преимущества использования сете-
вых групп для методистов и для слушателей курсов.

GAJSINA SVETLANA VALEREVNA 
(s_v@bk.ru)  
Saint-Peterburg academy of postdegree 
pedagogical formation (SPb АPPО)

NETWORK INTERACTION: MODERN EXPERTS OF WORK WITH 
LISTENERS OF RATES

Problems of a supply with information in work of methodical service are 
discussed. It is offered to enter new function into work of the methodologist. 
Recommendations on the organization of network support of listeners of 
rates are given. Advantages of use of network groups to methodologists and 
to listeners of rates are discussed.

Модернизация школьного образования влечёт внесение изменений как в об-
разовательный процесс в школе, так и в процесс обучения на курсах повышения 
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квалификации учителей. Икт-компетентность сегодня является составляющей 
профессиональной компетентности современного учителя и необходимым усло-
вием для реализации профессиональных обязанностей в повседневной деятельно-
сти педагога. Введение тестовой формы проведения итоговой аттестации выпуск-
ников, современных форм отчетности и ведения административно-хозяйственной 
деятельности, вводит новые профессиональные обязанности для сотрудников об-
разовательных учреждений.

Для реализации основной задачи методической службы – оказание методиче-
ской поддержки и помощи педагогическим работникам необходимо внесение, со-
ответствующих современным требованиям общества, изменений и в деятельность 
учреждений непрерывного и постдипломного образования. Развитие технологий, 
предоставляющих широкие возможности для общения и коммуникации, позволя-
ет реализовать новые функции в работе методической службы в виртуальном про-
странстве сети Интернет. 

Процесс обучения невозможен без передачи информации и обратной связи со 
слушателями. Именно, поэтому в качестве одной из форм сопровождения слуша-
телей курсов была выбрана работа в сетевых группах. Имеющиеся функции пред-
ставления информации, рассылки сообщений и организации форума являются 
удобным инструментом для сотрудников методической службы, позволяя модер-
низировать подходы при реализации направлений методической деятельности. На 
основе анализа опыта работы можно сделать некоторые выводы и предложить не-
сколько советов по организации сетевого взаимодействия.

Сетевое общение должно начинаться с очного знакомства и установочной 
лекции (беседы) о правилах, возможностях и инструментах сетевого взаимодей-
ствия, а также о целях и задачах, стоящих перед группой.

Все участники должны обладать навыками информационной культуры и 
как минимум обладать умениями:

– уметь пользоваться поисковыми службами Интернета;
– уметь сохранять, найденную информацию, как текстовую, так и графическую 

на внешних носителях;
– уметь редактировать текстовую и графическую информацию; 
– уметь пользоваться электронной почтой.
В течение всего периода проведения курсовой подготовки куратор группы 

(модератор, фасилитатор, менеджер) должен 
– оставаться на связи и мобильно, и доброжелательно отвечать на возникающие 

у участников сетевого взаимодействия вопросы; 
– быть готовым к решению вопросов разного характера по тематике работы 

группы, а также организации службы и ресурсов сетевого общения (в том числе и 
технических: подключение, сопровождение)

– отслеживать изменения, происходящие на виртуальной территории сетевой 
группы и принимать решения соответственно обстоятельствам. 

Материально-технические условия:
– свободный доступ всех участников группы к материалам, необходимым для работы;
– единая виртуальная территория для работы группы (форум, чат, интернет-

документ и т.п.);
– мобильная обратная связь со всеми участниками группы.
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Выбор вида связи определяется целями и задачами для решения, которых ор-
ганизуется такая сетевая группа и имеющимися материально-техническими воз-
можностями.

Психологические условия:
– разместить на виртуальной территории доброжелательное по стилю привет-

ственное сообщение с приглашением к совместному взаимодействию (творчеству, 
сотрудничеству);

– подвигать и поощрять участников к размещению материалов на виртуальной 
территории и сетевому взаимодействию;

– определить частоту рассылки сообщений (для слушателей курсов достаточ-
но ограничиться одним сообщением в день обо всех изменениях, произошедших 
в группе);

– организовывать закрытые сетевые группы только для слушателей курсов;
– в течение двух месяцев после окончания курсов сохранять группу, доступной 

для слушателей;
– при необходимости выработки группой совместного решения по возможно-

сти организовать сетевую структуру иерархического типа;
– при работе в открытых сетевых группах организовать модерацию сообщений 

(предварительное чтение сообщений менеджером группы с целью недопущения 
нежелательных сообщений, например, спама).

Что дает работа в сетевых группах слушателям курсов:
– свободный доступ всех участников группы к методическим, дидактическим и 

раздаточным материалам курса;
– возможность совместного редактирования документа с одновременным об-

суждением в процессе работы;
– мобильность в размещении и обновлении информационных материалов; 
– возможность неограниченного тиражирования материалов, размещенных на 

виртуальной территории;
– возможность обсуждения специфических проблем в профессиональной среде 

с коллегами, являющимися, как правило, заинтересованными слушателями;
– совершенствование навыков информационной культуры.
Что дает работа в сетевых группах кураторам групп (методистам):
– мобильность в размещении и обновлении информации (методических мате-

риалов, анонсов, объявлений);
– сокращение времени на тиражирование материалов УМК курса;
– облегчает процесс управления группой (размещенное в группе сообщение до-

ставляется одновременно всем участникам группы);
– способствует реализации выполнения требований, предъявляемых к уровню 

профессиональной культуры педагога (ИКТ-компетенции). 
Сетевые группы делают процесс обучения более комфортным как для слуша-

теля, так и для методиста. Легкий в освоении интерфейс и широкие технологиче-
ские возможности, наряду с устойчивостью работы программного обеспечения и 
технических служб сопровождения, позволяют повысить эффективность педагоги-
ческого взаимодействия. 

После обучения на курсах подобный опыт работы в сетевых группах был вос-
произведен методическим объединением учителей информатики Приморского 
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района, организован виртуальный педсовет в гимназии 42. Создан сайт учителем 
физики лицея №239 для сопровождения уроков и организации внеурочной дея-
тельности учащихся. 

Сетевые группы сегодня становятся инструментом для совместного поиска 
решений, рабочим инструментом для проведения проектной деятельности и для 
творчества. Сетевые группы могут быть использованы для создания новой инфор-
мации и нового знания, как результатов коллективного поиска решений существу-
ющих проблем и групповой деятельности в виртуальном пространстве. 

ГОМУЛИНА Н.Н.
(gomulina@orc.ru)  
ООО «ФИЗИКОН», МИОО

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЭОР «COMPETENTUM. КУРС. ШКОЛА.  
ОТКРЫТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ДОСОК

В статье рассматриваются современные электронные ресурсы для ин-
терактивных досок, обладающие специфическими функциональными 
возможностями, облегчающими труд учителя.

N.N. GOMULINA 
(gomulina@orc.ru)  
OOO «PHYSICON», MIOO

PROCEDURE OF THE APPLICATION OF EOR «COMPETENTUM. KURS. 
SHKOLA. OPEN COLLECTION» FOR THE INTERACTIVE BOARDS

In the article the contemporary electronic resources for the interactive 
boards, which possess the specific functional possibilities, which facilitate 
the labor of teacher, are examined.

В настоящее время во многих школах стали появляться интерактивные доски. Воз-
можности интерактивной доски интуитивно понятны. В интерактивных досках совме-
щены возможности обычной доски и видеопроектора, следовательно, на такой доске 
можно писать обычным образом и проектировать любое изображение, например, ин-
терактивную модель, анимацию, видеофрагмент. Почему же тогда все так громко гово-
рят о необыкновенных возможностях интерактивных досок? Интерактивность досок 
заключается в возможности вносить пометки и замечания в демонстрируемый матери-
ал, изменять последовательность кадров, сохранять кадры для последующей работы. 
Фактически интерактивная доска – это монитор с возможностью ввода данных в ком-
пьютер непосредственно с рабочей поверхности доски. Учитель может сохранить все 
записи на доске, сделанные в течение урока. Интерактивная доска имеет возможность 
затенять изображения и делать их видимыми в нужный для учителя момент. Это очень 
важный эффект, который называется «шторка» и входит в программное обеспечение 
к интерактивным доскам. (Вспомните, как удобно на обычной доске написать заранее 
текст контрольной работы и открыть его только в нужный момент).

При объяснении учитель может на изображении схемы, чертежа, делать лю-
бые поясняющие записи, использовать только чистый экран интерактивной доски 
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и полностью процесс объяснения проводить с записями формул, графиков. К до-
ске можно вызвать учащихся, которые при ответе могут проводить самостоятель-
ные записи формул, решения задач, чертить графики, схемы.

Для интерактивной доски необходимы новые электронные образовательные ре-
сурсы (ЭОР), созданные специально для них и обладающие специфическими свой-
ствами, упрощающими труд учителя. К таким новым ЭОР относятся продукты се-
рии «COMPETENTUM.КУРС.Школа. Открытая Коллекция» для интерактивных до-COMPETENTUM.КУРС.Школа. Открытая Коллекция» для интерактивных до-.КУРС.Школа. Открытая Коллекция» для интерактивных до-
сок в количестве 17 курсов по различным предметам. Первое, что было решено при 
создании таких электронных образовательных ресурсов – это единый педагогиче-
ский дизайн коллекции. Второе, что отличает все курсы серии – быстрый выбор не-
обходимого объекта внутри каждой темы: модели, иллюстрации, тестового задания 
или задачи с численным решением. Все объекты представлены в виде «иконок».

Для каждой темы подобраны интерактивные модели, анимации, иллюстрации 
и интерактивные задания. Интерактивные задания содержат дополнительную па-
нель проверки, содержащую форму для ввода ответа, кнопки «Проверить», «Реше-
ние» и «Сброс». При работе с ЭОР учащийся сразу видит ошибки при интерактив-
ном тестировании с помощью интерактивных заданий. Все тестовые задания пара-
метризованы: при каждом новом открытии текст задания, порядок дистракторов, 
цифровые значения могут изменяться. Следовательно, при каждом новом откры-
тии тестового задания фактически открывается новое задание. Поэтому можно ор-
ганизовать работу с одним тестовым заданием нескольких учащихся. 

В данных курсах имеется инструмент «Маркер». «Маркер» представляет собой 
простейший графический редактор для рисования в слое поверх шаблона, содер-
жит несколько инструментов: карандаши разных цветов, ластик, кнопки изменения 
прозрачности рисунка, кнопку сброса. Именно данная функция позволяет учителю 
и учащимся делать надписи на объектах и запоминать их. «Маркер» имеет также 
функцию по ослаблению цвета экрана. Это можно использовать для освобождения 
интерактивной доски для решения задач, записей учителя и учащихся. Экран мож-
но сделать совершенно прозрачным.

При использовании интерактивной доски возможны следующие виды образо-
вательной деятельности (таблица 1):

Вид экрана по теме «Сила тяжести». Физика: Механика и термодинамика.
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Таблица 1
Этапы проведения урока Возможные варианты использования 

ЭОР для ИД
Формирование мотивации у учащих-
ся к деятельности по освоению ново-
го материала, в том числе постанов-
ка темы и определение основных це-
лей занятий

Подбор интерактивных моделей, анимаций и 
иллюстраций. Актуализация ранее известного. 
Запись темы урока

Объяснение нового материала Подбор интерактивных моделей, анимаций и 
иллюстраций

Воспроизведение знаний по обобщае-
мому материалу и систематизация этих 
знаний

Подбор интерактивных моделей, анимаций и 
иллюстраций

Формирование умений и навыков Проведение индивидуального тестирования 
с интерактивными заданиями. Тестирование 
проводится для всего класса одновременно, 
при этом тестовые задания предъявляются в 
течение некоторого времени, или при ответе 
одного учащегося.
Возможно открытие комментария, решения, 
ответа для коррекции ответа и тренировки

Активная познавательная деятельность 
учащихся

Организация активной познавательной дея-
тельности. Работа с интерактивными моделя-
ми

Проблемное изложение учебного ма-
териала

Подбор интерактивных моделей для выдвиже-
ния учебной гипотезы, формулировки пробле-
мы, поиска практического решения проблемы

Закрепление знаний Организация выступлений учащихся с ис-
пользованием коллекции мультимедиа-
компонентов

Подведение итогов урока Запись итогов урока. Стимуляция учащихся на 
самоконтроль и самообразование.

Данные ЭОР имеют уникальные возможности по добавлению любого объек-
та в коллекцию с помощью особого «Редактора». Редактор разделов позволяет про-
извести следующие действия с коллекцией:

– создать новую главу, тему, раздел из уже имеющихся в коллекциях ресурсов; 
– дополнить темы, разделы ресурсами из других разделов коллекций установ-

ленных на компьютере пользователя; 
– переименовать разделы; 
– добавить новые мультимедийные объекты. 
Учитель может использовать параметризованные задания для подготовки необ-

ходимого количества вариантов контрольных работ, при этом с помощью функции 
«Печать» можно выбрать для распечатки: названия заданий, условия, решения, от-
веты, комментарии к ответам, нумерацию тестовых заданий

Примеры применения данных ЭОР для ИД по видам деятельности приведены 
в таблице 2.
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Таблица 2

Уровень  
деятельности Примеры действий учителя Примеры действий  

учащихся

Пассивный Показ рисунков и фотографий 
из курса для ИД фронтально че-
рез проектор
Показ интерактивных моделей 
на ИД

Чтение текста, просмотр рисун-
ков на ИД
Просмотр интерактивных моде-
лей на ИД

Деятельностный Организация работы с интерак-
тивными моделями на ИД, вы-
полнение практических работ 
Организация тестирования на 
ИД
Задание учащимся вопросов

Выполнение практических ра-
бот на ИД
Работа с интерактивными моде-
лями 
Выполнение тестовых заданий 
на ИД
Ответы на вопросы учителя

Творческий Добавление в курс собственные 
ресурсы – рисунки, фотогра-
фии, модели в �lash
Организация выступлений уча-
щихся с использованием ЭОР

 Использование курса для са-
мостоятельных сообщений, до-
кладов

Компьютер, соединённый с ИД, может запоминать новые сочетания, исполь-
зуя уникальную возможность интерактивных досок создавать объекты поверх про-
граммных продуктов (Word, Excel, PowerPoint).

Таким образом, мы имеем целую серию электронных образовательных ресур-
сов, обладающих специфическими функциональными возможностями, облегчаю-
щими труд учителя.

ГОРЮНОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
(magspb@yandex.ru)  
ГОУ ДПО «Ленинградский областной ин-
ститут развития образования» (ЛОИРО)

ОПЫТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ДИСТАНЦИОННОГО СО-
ПРОВОЖДЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ

Представлен опыт дистанционного сопровождения повышения квали-
фикации педагогов, ориентированного на достижение более высоких ре-
зультатов не только в период обучения на курсах, но и на этапе после-
курсовой деятельности, поскольку без дальнейшего использования полу-
ченных знаний и навыков на собственном опыте невозможно говорить о 
развитии компетентности педагога в области использования ИКТ.

В рамках реализации государственных контрактов Комитета общего и про-
фессионального образования Ленинградской области по повышению квалифика-
ции работников образования во всех 18-ти муниципальных образованиях регио-
на в 2008-09 учебном году было организовано и проведено повышение квалифи-
кации педагогических и руководящих работников ОУ по 48-часовой программе 
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«Современные средства коммуникации в образовании». Разработка курса и коор-
динация обучения осуществлялась ГОУ ДПО «Ленинградский областной инсти-
тут развития образования» (ЛОИРО), а непосредственная реализация происходила 
на базе опорных площадок, в качестве которых выступали Центры информацион-
ных технологий и ряд образовательных учреждений. Общая численность слушате-
лей курса – 1300 человек.

Представляя этот опыт, обратим внимание, прежде всего, на целостность и тех-
нологичность подхода к организации ПК (от входной анкеты до развернутого ана-
лиза итоговых работ), обеспечение методического и консультационного сопрово-
ждения в процессе обучения и послекурсовой период, прозрачность контроля, а 
также на варианты использования сетевых сервисов Интернета на всех шагах под-
готовки и проведения курса повышения квалификации.

В целом, схема организации повышения квалификации выглядела следующим 
образом:

– разработка программы и создание учебно-методического комплекта (УМК), 
полностью обеспечивающих информационную, методическую и организацион-
ную поддержку обучения: учебно-тематический план, лекционные материалы, за-
дания, входное и выходное тестирование, требования к итоговым работам и т.д.;

– размещение материалов на региональном образовательном портале http://
portal.loiro.ru в рубрике «Повышение квалификации» раздела «Библиотека»; 

– подготовка преподавателей опорных площадок в роли слушателей и тьюто-
ров, которые будут осуществлять обучение по данной программе и организацион-
ной схеме «на местах» на базе образовательного портала;

– осуществление постоянного дистанционного сопровождения всех опорных 
площадок с помощью on-line и off-line инструментария (электронная почта, специ-
альный блог http://loiro-pkp.blogspot.com , Skype-консультации и др.);

– обучение педагогов муниципальных ОУ тьюторами «на местах» с обязатель-
ным представлением результатов на персональных страницах портала «ХОР;

– анализ работ слушателей и аттестация, что удалось сделать именно благодаря 
обеспечению открытости всего процесса обучения;

– подведение итогов и определение перспектив обучения по данной программе.
В соответствии с учебно-тематическим планом на портале размещены инфор-

мационные материалы, раскрывающие содержание тем. Имеющихся материалов 
достаточно для самостоятельного освоения тем в случае вынужденного пропуска 
занятия или прохождения курса экстерном. 

Обратим внимание на заложенную при проектировании учебно-методического 
комплекта избыточность информационных материалов, которая нацелена на обе-
спечение дальнейшего послекурсового самообразования педагогов по интересую-
щим вопросам. 

Для помощи в организации обучения и обеспечении самоконтроля в случае са-
мостоятельного освоения материалов предназначен документ, размещенный на 
портале под названием «Обзор курса», содержащий к каждой теме список практи-
ческие заданий для проведения текущего, промежуточного и итогового контроля.

Таким образом, можно проследить четкую взаимосвязь содержания про-
граммы, кратко представленной в учебно-тематическом плане, с информаци-
онной поддержкой этих тем и с соответствующими практическими заданиями, 
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ориентированными на практическое освоение потенциала современных средств 
коммуникации в образовании, в том числе, несомненно, региональных образова-
тельных ресурсов. 

Поясним, что промежуточный контроль в форме сетевых обсуждений также 
осуществлялся на форумах регионального образовательного портала. Таким обра-
зом, можно было наблюдать и модерировать эти обсуждения. К сожалению, опыт 
показал не достаточно высокий уровень коммуникативных навыков не только у 
слушателей, но и большинства задействованных в обучении преподавателей, что 
проявилось в недооценке важности модерации. Эти выводы также важны для опре-
деления проблем и корректировки программ повышения квалификации. 

В процессе выполнения заданий слушатели постепенно создавали личную 
страницу и размещали на ней ссылки на свои работы, а на странице соответствую-
щего преподавателя можно было увидеть список всей группы. 

Каждую работу можно было проанализировать и, в случае необходимости, по-
мочь не только слушателю курсов, но, прежде всего, преподавателю. Кроме обсуж-
дений в групповых форумах, слушатели курсов охотно создавали анкеты с помо-
щью сервиса «Документы» Google и инструментария Анкетер.ру, а также блоги со-
провождениия работы классного руководителя, конкурсов, методических объеди-
нений, планируя дальнейшую работу с этими ресурсами. Несмотря на то, что дале-
ко не все работы получили продолжение, учителя узнали потенциальные возмож-
ности Интернета и смогут использовать эти знания и навыки в работе с учениками 
в роли наставников. При этом каждый слушатель курсов начинал формировать на 
созданной личной страничке собственное портфолио. 

На представленных на портале страницах преподавателей видно, что в процессе 
повышения квалификации удалось охватить достаточно большой спектр Интернет-
сервисов и помочь слушателям курсов очень творчески и с практической пользой 
применить их в своей практике. Среди представленных работ есть веб-альбомы, 
созданные на разных сетевых сервисах, сетевые проекты в Wiki, и даже тематиче-Wiki, и даже тематиче-, и даже тематиче-
ская группа в социальной сети ВКонтакте. В этом районе наибольшую популяр-
ность приобрело оперативное размещение фотоматериалов о проходящих меропри-
ятиях в Интернете, и это тоже конкретный вклад в педагогическую копилку. 

Следует отметить, что достаточно высокий уровень работ слушателей был до-
стигнут благодаря упорной и непрерывной поддержке и корректировке деятельно-
сти преподавателей «на местах», причем с помощью погружения в ту среду, которой 
учили на курсах, с использованием современных средств коммуникации и социаль-
ных сервисов. Взаимодействие всех участников представленной курсовой подго-
товки было организовано не только на указанном выше региональном образователь-
ном портале, но и с помощью созданного для этих целей блога «ЛОИРО – Повыше-
ние квалификации педагогов» (http://loiro-pkp.blogspot.com). Целесообразность та-
кого приема объяснялось стремлением продемонстрировать на практике новые воз-
можности современных средств коммуникации, о которых шла речь в курсе. 

Отметим, что блог может выполнять очень широкий спектр функций по обе-
спечению интерактивного взаимодействия: размещение сообщений и обсуждение 
их, выявление наиболее актуальных тем обсуждений, координация видеосеансов 
через встроенный календарь скайп-сеансов и т.д. Ещё раз подчеркнем, что этот 
блог решал, как минимум, две задачи – поддержка обучения, распределенного на 
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разные опорные площадки, и погружение в среду использования тех сервисов, ко-
торые осваивались в курсе повышения квалификации. 

Очень важным шагом на стадии подведения итогов курсового обучения явил-
ся представленный на том же портале среди материалов курса развернутый анализ 
работ слушателей по районам, с которым также можно подробно познакомиться на 
сайте. Конечно, наивно полагать, что все интересные начинания были активно про-
должены в послекурсовой период, но отрадно, что «точки роста» появились в каж-
дом районе. Приведем в качестве примера блог «Творческое объединение учителей 
ИЗО» (http://umbrag.blogspot.com), созданный в период повышения квалификации 
Лыковым Николаем Николаевичем, представителем Тосненской Гимназии №2 . 

Итогом анализа явились конкретные рекомендации, которые нацелены на под-
держку и определение перспектив профессионального роста в послекурсовой пе-
риод. Анализ реального масштабного практического опыта ориентирован также на 
преподавателей, планирующих и ведущих обучение по аналогичным программам, 
для усиления внимания к тем проблемам, которые являются важными для создания 
ситуации успешной работы слушателей. 

Не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому не стесняйтесь обращать-
ся за консультацией. Задавайте вопросы преподавателям, обменивайтесь опытом с 
коллегами, общайтесь очно и дистанционно. Это тоже залог успеха. Ведь нет пре-
дела совершенству и самообразованию. 

Учитель – это ещё и наставник. Осваивая новые телекоммуникационные тех-
нологии, имеет смысл смотреть на Ваши проекты и с позиции дальнейшего при-
влечения учеников к развитию совместных идей. В абсолютном большинстве слу-
чаев, учащиеся рады проявить свои умения и таланты, если результат их труда 
действительно востребован и достойно оценен. Кстати, оценка и отметка, вовсе 
не одно о то же. Оценить добрым словом порой важнее, чем отметкой в журна-
ле. Союз учеников и учителей, первые из которых энергично осваивают компью-
терные технологии, а вторые – понимают, куда и как целесообразно направить эту 
энергию, – показатель высокого педагогического мастерства.

Очень важно не просто декларировать возможность дистанционного сопрово-
ждения преподавателей и слушателей, но реально разработать и поддерживать ре-
сурсы эффективного взаимодействия при обеспечении существенного условия – 
создания доброжелательной творческой атмосферы сотрудничества всех участни-
ков учебного процесса. Доброжелательность не исключает обоснованную требова-
тельность к качественному уровню текущих результатов деятельности и итоговых 
работ. Более того, дистанционное сопровождение ориентировано именно на дости-
жение более высоких результатов повышения квалификации не только в период 
обучения на курсах, но и на этапе послекурсовой деятельности, когда важным яв-
ляется внедрение проектов в текущую практическую работу. Без дальнейшего ис-
пользования полученных знаний и навыков на собственном опыте невозможно го-
ворить о развитии компетентности педагога в области использования ИКТ.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ:  
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Информационная компетентность ― это понятие, эволюция которого в течение 
всего периода его существования отражает характерные особенности предметной 
области, тесно связанной с ним, а именно области информатики и информацион-
ных и коммуникационных технологий (ИКТ). Информационная культура, компью-
терная грамотность и другие похожие понятия, пройдя через «снятие», синтези-
ровались в новом понятии, которое, однако, не в полной мере заменяет собой сня-
тые. Скорее речь идет о параллельном и взаимосвязанном их существовании. Да-
лее в тексте будем использовать более точное сочетание «ИКТ-компетентность».

Встречаемые в источниках формулировки («способность личности самостоя-
тельно искать, выбирать, анализировать, организовывать, представлять и переда-
вать информацию» (О.Н.Крылова, Т.Г.Галактионова), «интегральная характеристи-
ка личности, предполагающая мотивацию к усвоению соответствующих знаний, 
способность к решению задач в учебной и профессиональной деятельности с по-
мощью компьютерной техники и владение приемами компьютерного мышления» и 
«интегральное личностное новообразование, обеспечивающее необходимый ... уро-
вень эффективности в получении, переработке, передаче, хранении и представле-
нии профессионально детерминированной информации с использованием новых 
информационных технологий» (П.В.Беспалов), «система формирования умений 
самостоятельного поиска, анализа и отбора необходимой информации, навыков ее 
систематизации, преобразования и передачи» (А.В.Хуторской) свидетельствуют о 
том, что ИКТ-компетентность носит отчетливо выраженный двойственный харак-
тер: с одной стороны, определяющие ее задачи относятся к конкретной предметной 
области (информатика и ИКТ); с другой стороны, налицо надпредметные задачи, 
решаемые в рамках осуществления образовательного процесса как такового. Мож-
но сказать, что слова «умение учиться» выражают неформально концептуальную 
основу ИКТ-компетентности: речь идет об организации индивидуального инфор-
мационного пространства как части единого информационного пространства и ис-
пользования для этой цели инструментария компьютерного (электронного, цифро-
вого) происхождения. Глобальность этой метазадачи заключается в том, что указан-
ное умение является основой профессионального развития (непрерывное самооб-
разование) на протяжении жизненного пути индивида. Отсюда видно, что становле-
ние ИКТ-компетентности протекает как целостный многоаспектный процесс, при-
чем общее в нем относится к процессу обучения как таковому, а частное ― к про-
цессу обучения предметной области «информатика и ИКТ». Этот процесс глубоко 
интегрирован с социальными процессами и, соответственно, ИКТ-компетентность 
может быть рассмотрена как многОУровневая система, исследование которой в ди-
намике представляет собой достаточно сложную проблему. 

Анализ источников показывает, что подходы к решению этой проблемы в основ-
ном проявляются в исследовании «сечений» или проекций на определенные фор-
мы/направления подготовки. Например, исследуется информационная компетент-
ность специалиста в системе дополнительного профессионального образования 
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(С.В.Тришина, А.В.Хуторской), развитие информационно-технологической ком-
петентности государственных служащих на основе акмеологической концепции 
(П.В.Беспалов).

В соответствии с изложением С.В.Тришиной и А.В.Хуторского, нформацион-
ная компетентность описывается следующими функциями: познавательная; ком-
муникативная; адаптивная; нормативная; оценочная (информативная).

Причем все эти функции объединяются в развивающей функции и подчиняются ей. 
С выполнением указанных функций связано наличие способностей к:
– самообновлению, постоянному появлению новых форм и способов удовлет-

ворения информационных потребностей субъектов
– саморазвитию, усложнению структурно-функциональных и организацион-

ных параметров всей системы информационной компетентности;
– углублению специализации отдельных элементов и уровня их взаимосвязан-

ности и взаимодействия между собой. 
Попытка рассмотреть ИКТ-компетентность как систему в динамике приводит 

к предположению о том, что на любом этапе своего существования она включает:
– имеющиеся знания о мире и способах деятельности;
– практический опыт осуществления известных способов деятельности, вопло-

щающийся в умениях и навыках личности, усвоившей этот опыт;
– опыт творческой исследовательской деятельности, выражающийся в готовно-

сти решения новых задач, стоящих перед личностью;
– опыт воспитанности потребностей, мотивации, обусловливающих отноше-

ние субъекта к миру и его систему ценностей
Подытоживая, упомянутые авторы описывают структуру ИКТ-компетентности 

через совокупность компонент:
– когнитивной составляющей, отражающей систему приобретенных знаний, 

необходимых для творческого решения профессиональных задач;
– деятельностно-творческой составляющей, которая способствует формирова-

нию и развитию у слушателей разнообразных способов деятельности, необходи-
мых для самореализации в профессиональной деятельности;

– личностной составляющей, проявляющейся в личностных качествах субъек-
та, реализующей социальный заказ «быть личностью»: потребности, мотивы;.

– аксиологической составляющей, реализующейся в обеспечении условий, спо-
собствующих вхождению обучающихся в мир ценностей, оказывающей помощь в 
выборе наиболее значимых ценностных ориентаций. 

В статье Котенко В.В. и Сурменко С.Л. выделяются следующие компоненты: 
ценностно-мотивационный; когнитивный; деятельностный; педагогическая рефлексия.

Отметим, что последний компонент, который можно назвать рефлексивным, 
играет существенную роль, к которой мы вернемся в следующей части статьи.

По П.В. Беспалову, сущностными характеристиками информационно-
технологической компетентности являются: многОУровневость, динамичность и 
адаптивность. Информационно-технологическая компетентность характеризует 
зрелую личность человека формирующегося информационного общества. Разви-
тие информационно-технологической компетентности – это процесс личностных, 
профессиональных изменений субъекта деятельности во времени, которые согла-
суются с определяющими эти изменения закономерностями развития общества, 
личности, деятельности.
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Процесс формирования информационной компетентности на конкретных при-
мерах студентов тех или иных специальностей ― популярная тема кандидатских 
исследований: формирование информационной компетентности студентов ву-
зов на примере специальности «Журналистика» (Н.Г.Григорьева), педагогические 
условия формирования информационной компетентности будущих учителей ин-
форматики (Т.Н.Лукина), формирование информационной компетентности студен-
тов в области компьютерных технологий на примере среднего профессионального 
образования (А.Н.Завьялов) и др.

В частности, Т.Н.Лукина так раскрывают педагогические условия формирова-
ния информационной компетентности будущих учителей информатики:

– реализация функциональной модели формирования информационной компе-
тентности будущих учителей информатики (формирование информационной ком-
петентности учителя как интегральной характеристики, обеспечивающей его спо-
собность решать учебные задачи; формирование готовности к решению профес-
сиональных задач с использованием информационной среды обучения; ориенти-
рование содержания дисциплин отраслевой и специальной подготовки на разви-
тие профессиональной компетентности у студентов с целью обеспечения готовно-
сти будущих учителей информатики к преобразованиям в сфере своей профессио-
нальной деятельности);

– последовательное освоение учебных дисциплин по информационно-
технологическому направлению, обусловленное логикой становления информаци-
онной компетентности будущего учителя информатики;

– углубление методических знаний учителей информатики в области исполь-
зования информационных и коммуникационных технологий, а также программ-
ных средств, дополняющих образовательную программу практикоориентирован-
ными курсами.

Видно, что во всех подходах подчеркивается интегральный, системный харак-
тер ИКТ-компетентности и что становление всей системы определяет и определяет-
ся становлением каждого компонента, его характеристик и свойств как части целого.

Нелонгитюдному исследованию труднодоступно изучение становления систе-
мы в целом. Можно только выдвинуть гипотезу об основных тенденциях, характе-
ризующих те качественные состояния системы, переход между которыми и есть ее 
становление.

Первой такой основной тенденцией является смещение акцентов с задач техно-
логического уровня (относящихся к владению конкретными инструментами, кон-
кретными программными продуктами) на метазадачи проектного типа. Расширил-
ся круг умений, относимых к ключевой компетентности, поскольку соответству-
ющие умения закреплены за школьной программой и курс информатики и ИКТ в 
основной школе (8-9 класс) должен обеспечивать, по крайней мере теоретически, 
формирование ключевой компетентности у всех школьников. Это касается требо-
ваний, которые выдвигает государственный образовательный стандарт 2004 года. 
В то же время грядет переход к школьному стандарту нового поколения, фундамен-
тальное ядро которого, помимо основных ценностей и основных понятий, опреде-
ляет «системы ключевых задач, обеспечивающих формирование универсальных 
видов учебной деятельности, адекватных требованиям стандарта к результатам об-
разования». Аналогичная ситуация наблюдается на уровне высшей школы, где в 
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ближайшем будущем произойдет переход на ФГОС нового поколения. С другой 
стороны, постоянно меняются обстоятельства, связанные с технологическим обе-
спечением образовательного процесса. Это говорит о том, что за решение задачи 
отбора доступных программных инструментов становятся полностью ответствен-
ны преподаватели и сами студенты в случае самообразования. Таким образом, пер-
вая тенденция состоит в том, что, отталкиваясь от метазадачи (задачи содержатель-
ной, надпредметной) студент должен применить некоторую универсальную схе-
му деятельности или адаптировать ее к ситуации, а для реализации на компьютер-
ной основе самостоятельно подобрать адекватный инструмент. Как составляющая 
часть такой деятельности осуществляется сопоставительный анализ интерфейсов, 
исследование рынка продуктов и критическое изучение их возможностей.

Вторая важная тенденция – распространение облачных, распределенных ресур-
сов, создаваемых во взаимодействии авторов. Цели, обозначенные в начале это-
го века в программе развития единой образовательной информационной среды, в 
наши дни обретают физическое воплощение. Веб-технологии объединили универ-
сальным интерфейсом все существовавшие ранее решения (от электронной почты 
до файловых архивов) и, на базе скоростных магистралей, создали мультимедий-
ную платформу для совместного решения ИКТ-задач. Разработка отдельных ло-
кальных оффлайновых продуктов (презентаций уроков, индивидуальных рабочих 
календарей и др.) утратила смысл, поскольку достойный образец практически лю-
бого продукта существует в вебе, и тратить усилия на создание чего-то подобно-
го уже существующему нерационально; гораздо рациональнее присоединиться к 
совершенствованию имеющихся версий продуктов. Например, вместо написания 
собственной статьи в вики-ресурсе логичнее исправить и дополнить имеющуюся 
статью (что может потребовать более глубокого изучения материала). Вторая тен-
денция означает переход к совместному творчеству в пространстве коллективных 
авторов, в котором важное значение приобретают навыки социального взаимодей-
ствия, преломленные в призме информационной среды.

Третью тенденцию можно связать с упомянутой выше рефлексивной компе-
тентностью. Изменение характера и формы решаемых задач делает малоэффектив-
ными традиционные способы контроля и оценки. От контроля правильности одно-
значного ответа происходит переход к контролю версий, к мониторингу хроноло-
гии изменений в продукте, являющемся результатом совместного творчества. Оце-
нивается не столько соответствие полученного результата какой-либо норме (за ис-
ключением, конечно, тех случаев, когда предметом изучения является стандарт, 
нормативный документ), сколько доля активного участия индивида в групповом 
проекте и готовность его к рефлексии относительно достигаемых результатов. На 
физическом уровне результатом рефлексии и одновременно ИКТ-инструментом 
является электронное портфолио в форме блога. В какой-то момент преподаватель 
теряет возможность объективно оценивать сами технологии (так как они слиш-
ком часто меняются; можно представить себе группу студентов из 15 человек, каж-
дый из которых выбрал собственный инструмент для разработки и собственную 
модель процесса разработки), вследствие чего преподаватель перестает быть экс-
пертом. Третья тенденция означает, что в преподавании ИКТ значительно большее 
значение приобретают компетенции общепедагогического характера, то есть уме-
ния фацилитатора и/или тьютора скорее, чем умения программиста или дизайнера.
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И еще одна тенденция, которую хотелось бы кратко охарактеризовать, заклю-
чается в перераспределении нагрузки между кафедрами, отвечающими непосред-
ственно за ИКТ-подготовку, и выпускающими кафедрами. Когда речь идет о таких 
дисциплинах, как, например, «Информационные технологии в рекламе», возникает 
много вопросов о том, как организовать преподавание оптимальным образом. Одно 
из возможных решений состоит в совместной работе преподавателей различных ка-
федр над интегрированными УМК, совместном руководстве выпускными работа-
ми, разработке студентами междисциплинарных продуктов по заказу одновремен-
но двух (или более) кафедр, что является несомненно позитивным фактором вну-
тренней интеграции вузовских коллективов. Сложность же такого подхода состоит 
в том, что для научно обоснованного методического решения необходима достаточ-
но общепринятая модель ИКТ-компетентности, которая пока только складывается.

Более подробный анализ становления ИКТ-компетентности станет возможен 
при формировании этой модели (что, очевидно, является достаточно крупной про-
блемой), вступлении в силу стандартов нового поколения и обобщении опыта пре-
подавания в уже новых педагогических условия.

КОНОПАТОВА НИНА КОНСТАНТИНОВНА 
(konopatova_nk@mail.ru )  
Государственное образовательное  
учреждение дополнительного педагоги-
ческого профессионального образования 
центр повышения квалификации специа-
листов Научно-методический Центр Ад-
миралтейского района Санкт-Петербурга 
(НМЦ Адмиралтейского района СПб.)

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГОВ  
(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «МОДЕЛЬ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ»)

Представлена модель школьного обучения на основе современных обра-
зовательных технологий с использованием электронных ресурсов. Дан-
ный проект реализуется в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. 
Особенность модели заключается в том, что она позволяет развивать 
и реализовывать инновационный потенциал педагогов.

К числу важнейших задач развития образовательной системы Адмиралтейско-
го района Санкт-Петербурга относится ее обеспеченность высококвалифициро-
ванными педагогическими кадрами, готовыми эффективно работать в развиваю-
щемся образовательном пространстве.

Совокупность социокультурных и творческих характеристик личности педа-
гога, выражающая готовность совершенствовать педагогическую деятельность, 
определяет инновационный потенциал учителя. Развитие инновационного потен-
циала педагогических кадров заключается в увеличении возможностей педагогов в 
изменении педагогической деятельности и своей личности на основе внесения но-
вых смыслов, знаний, способов деятельности в субъектный опыт самоорганизации 
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изменений. Инновационный потенциал педагога становится наиболее востребо-
ванным в связи реализацией в образовательных учреждениях различных направ-
лений инновационной деятельности. 

Безусловно, для управления развитием инновационного потенциала педагоги-
ческих коллективов образовательных учреждений необходимо наличие необходи-
мых условий. В Адмиралтейском районе сформирована определённая база для та-
кой работы. Во-первых, здесь успешно функционирует система совершенствова-
ния профессионального мастерства педагогических кадров, в том числе система 
повышения квалификации в области ИКТ. Во-вторых, образовательный процесс 
осуществляется на основе новых технологий обучения, оценки качества образова-
ния, взаимодействия субъектов образовательной системы. Кроме этого, площадки 
инновационной педагогической деятельности позитивно влияют на развитие об-
разовательных учреждений, районной системы образования в целом. И, наконец, 
сформирована устойчивая система взаимодействия образовательных учреждений 
района с высшей школой и научными учреждениями, обеспечивающая рост эф-
фективности функционирования образовательной системы района.

Среди условий развития инновационного потенциала педагогических кадров 
важнейшими являются диалоговое взаимодействие, ориентированное на рост 
субъектного опыта самоорганизации изменений для достижения целей педагоги-
ческой деятельности, включение педагогов в инновационную деятельность с уче-
том специфики их субъектного опыта и индивидуальных возможностей, активиза-
ция рефлексии. Формой реализации инновационного потенциала в соответствую-
щих организационно-педагогических условиях в системе образования Адмиралтей-
ского района стала работа пятнадцати педагогических коллективов образователь-
ных учреждений над проектом КО СПБ «Модель школьного обучения на основе со-
временных образовательных технологий с использованием электронных ресурсов».

Реализация данного проекта основана на решении задачи интеграции двух 
основных направлений модернизации современного образования: 1) внедрение со-
временных образовательных технологий, 2) эффективное использование в педаго-
гической деятельности электронных ресурсов, а именно, программных педагоги-
ческих средств учебного назначения, поставленных Комитетом по Образованию 
СПб в образовательные учреждения города. Осуществление проекта предполагает 
интеграцию данных направлений в целостную систему педагогической деятельно-
сти, обусловленную методикой преподавания каждого учебного предмета в школе. 

Разработка такой модели школьного обучения по полному спектру учебных 
предметов для образовательных учреждений различных типов и видов для уча-
щихся начальной, основной и старшей (профильной) школы позволяет педагоги-
ческим коллективам учреждений района реализовать и развить свой инновацион-
ный потенциал 

Методистами НМЦ и педагогами школ – участниками проекта «Модель школь-
ного обучения на основе современных образовательных технологий с использова-
нием электронных ресурсов» разработан типовой (базовый) пакет электронных об-
разовательных ресурсов (ЭОР) различных типов для учащихся начальной, основ-
ной и старшей (профильной) школы, позволяющий педагогически эффективно 
строить учебно-воспитательный процесс, а также технологических рекомендаций 
по его установке и эксплуатации.
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В состав пакета включены ЭОР, централизованно поставленные в школы горо-
да в рамках реализации Плана мероприятий по информатизации системы образо-
вания Санкт-Петербурга. Пакет ориентирован на типовые характеристики постав-
ленных в школы аппаратных средств и программно-технических комплексов.

Участниками проекта из предложенного пакета по подобраны программно-
педагогические средства (ППС) обучения каждому учебному предмету, позволя-
ющие наиболее эффективно применять их в рамках следующих, организационных 
моделей использования компьютерной техники: демонстрационный компьютер и 
видеопроектор в учебном классе; интерактивная доска; компьютерные учебные 
зоны (5-7 компьютеров); компьютерный класс школы.

Следующим этапом стала разработка методических материалов, ориентирован-
ных на описание основных видов педагогической работы с учащимися, проводи-
мой с использованием ЭОР; способов реализации с использованием типового (ба-
зового) пакета ЭОР современных образовательных технологий, представленного в 
материалах федерального оператора ПНПО «Образование».

Для решения этой задачи сформированы рабочие группы педагогов-
предметников образовательных учреждений участников проекта. В рамках работы 
данных творческих групп методистами центра информатизации НМЦ проведены 
серии практических занятий и обучающих семинаров. 

Опыт работы над проектом показал, что существует взаимосвязь между каче-
ством информатизации образовательных учреждений и развитием инновацион-
ного потенциала его педагогических кадров. Анализ достижений школ–участни-
ков проекта позволил увидеть, что инновационный потенциал педагогов влияет на 
уровень информатизации образовательного учреждения, что выражается в высо-
кой готовности и активности использования современных педагогических техно-
логий, новых информационных технологий в том числе, в их эффективном и гра-
мотном применении педагогами. С другой стороны, участие в творческом проек-
те информатизации образования, основанном на диалоговом взаимодействии, ори-
ентированном на рост субъектного опыта самоорганизации применения электрон-
ных образовательных ресурсов для достижения целей педагогической деятельно-
сти, включение педагогов в инновационную деятельность с учетом специфики их 
субъектного опыта работы с компьютерной техникой и индивидуальных возмож-
ностей позволяет развивать инновационный потенциал педагогов, что находит во-
площение в разработке модели информатизации школы, района, города. 

КОРЧАЖКИНА ОЛЬГА МАКСИМОВНА
(olgakomax@gmail.com)  
ГОУ «Центр образования № 1678  
«Восточное Дегунино»» (ЦОВД № 1678)  
г. Москва

ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧИТЕЛЯ  
КАК ЧЛЕНА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Преодолению психологического барьера, препятствующего внедре-
нию ИКТ в учебный процесс, не способствует ни освоение учителем-
предметником технических навыков работы на ПК, ни решение 
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дидактических проблем, связанных с применением ИКТ на уроках и во 
внеклассной работе. Единственным способом преодоления психологиче-
ского барьера является формирование нового мировоззрения педагога. 

OLGA MAXIMOVNA KORCHAZHKINA 
(olgakomax@gmail.com)  
Educational Centre #1678 “Vostochnoye 
Degunino” Moscow, Russia

FORMING THE TEACHER’S BASIC OUTLOOK  
IN THE INFORMATION SOCIETY

It is a crucial issue for school teachers to get over the psychological barrier 
that prevents them from using IT in their professional sphere. Solving the 
problems related either to computing, or methodology of the subject they 
teach can never be the way out. The most productive means to destroy the 
barrier is appeared to be the one of forming the teacher’s basic outlook along 
with a new way of thinking. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности учителя-предметника в со-
временных условиях ограничивается, как правило, технической и в ряде случа-
ев предметно-методической составляющей. В системе послевузовской подготов-
ки педагоги осваивают навыки работы на персональном компьютере, учатся ис-
пользовать другие мультимедийные системы, получают уроки профессионально-
го общения в сети Интернет, применения электронных образовательных ресурсов 
в классно-урочной и внеклассной работе. 

Однако анализ профессиональной деятельности современного учителя в усло-
виях информатизации образования показывает, что развитие его информацион-
ной культуры не может осуществляться только в направлении повышения компью-
терной грамотности и формирования ИКТ-компетентности, то есть за счёт реше-
ния стоящих перед ним чисто технических проблем. Недостаточным оказывает-
ся и освоение способов и технологий использования ИКТ на уроках, то есть реше-
ния проблем, лежащих в области дидактики. Все эти необходимые составляющие 
ИКТ-компетентности очень трудно бывает воплотить в реальной образователь-
ной практике, поскольку учителю-предметнику, особенно учителю-гуманитарию, 
с большим трудом удаётся преодолеть психологический барьер, вызываемый либо 
страхом перед новыми технологиями, либо негативным отношением к их примене-
нию в своей предметной области. Многолетние наблюдения показывают, что пре-
одоление учителем психологического барьера возможно только в процессе форми-
рования нового мировоззрения вместе с перестройкой его мышления в русле ста-
новления основных философских концепций информационного общества. 

С этих позиций подход к решению проблемы развития информационной куль-
туры современного педагога должен базироваться на вопросах формирования но-
вого мировоззрения как базового компонента профессиональной культуры учите-
ля, выступающего активным членом информационного общества при осуществле-
нии своей профессиональной деятельности и в процессе саморазвития личности.

Однако, как показывает обзор большинства программ профессиональной под-
готовки учителей-предметников в области ИКТ, вопросам формирования нового 
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мировоззрения, равно как и соответствующего этому мировоззрению стиля мыш-
ления, не уделяется должного внимания. Тогда как необходимость формирования 
эти компонентов, как ожидается, будет способствовать преодолению психологиче-
ского барьера и общего негативного отношения к ИКТ подавляющего большинства 
учителей-гуманитариев. Без этого невозможна полноценная и эффективная реализа-
ция ни технической, ни дидактической составляющих ИКТ-компетентности педагога.

Рассмотрим далее содержание данных компонентов информационной культу-
ры учителя-предметника, а также обсудим пути их формирования.

На современном этапе развития информационного общества можно выделить 
три основных направления, по которым должно идти формирование нового миро-
воззрения педагога в системе его профессиональной подготовки: 

– становление новой картины мира;
– получение системных знаний об истории, структуре, условиях функциониро-

вания и перспективах развития информационного общества;
– формирование операционного стиля мышления. 
В становлении новой картины мира, отвечающей формирующемуся инфор-

мационному обществу, основная роль отводится информатике, которая выступает 
преемницей физики на этапе преимущественного влияния информационных тех-
нологий на ход развития человеческой цивилизации. Учителю-предметнику не сто-
ит бояться информатики, он должен воспринимать её как фундаментальную техни-
ческую дисциплину, имеющую весомую гуманитарную составляющую, за счёт ко-
торой решаются многочисленные общечеловеческие задачи. 

Проблема становления новой картины мира членов информационного обще-
ства должна, как представляется, решаться в рамках теоретического модуля «Кон-
цепции современного естествознания», включённого в систему курсовой подготов-
ки педагога. Здесь наряду с ретроспективным обзором наиболее фундаментальных 
естественнонаучных достижений на протяжении всей истории развития челове-
ческой мысли учитель усваивает основные положения дисциплин естественно-
математического цикла, и преимущественно информатики, влияющие на форми-
рование картины мира членов современного общества. 

Знание и понимание процессов, протекающих в современном информационном 
обществе, относится к области социальной информатики, изучающей закономер-
ности и формы движения и использования информации в обществе. В широком 
смысле эта отрасль знаний исследует общие закономерности и процессы, проис-
ходящие в информационном обществе на различных его этапах: история станов-
ления, коммуникативные процессы в современном информационном простран-
стве; закономерности информационного обмена; информационное образователь-
ное пространство и информационная образовательная среда, тенденции их разви-
тия; информация в контексте современного научного знания; проблемы формиро-
вания информационной культуры личности; гуманитарные проблемы современно-
го информационного общества, с которыми оно сталкивается в процессе своего 
становления; и многие другие. 

Эти знания помогут учителю не потерять себя ни как профессионала, ни как 
личность и найти своё место в новой информационной реальности, поэтому мо-
дуль «Социальная информатика» также должен быть включён в систему курсов 
профессиональной подготовки педагогов.
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Термин операционный стиль мышления был впервые введён в 1985 году ака-
демиком А. П. Ершовым (1931-1988), когда в процессе обсуждения программы по 
школьному курсу информатики встал вопрос о построении новой модели выпуск-
ника, начинающего свою трудовую деятельность в эпоху информатизации. За эта-
лон был взят стиль мышления программиста, который в силу специфики профес-
сии имеет несколько особый взгляд на мир, его потребности и эволюцию. Опера-
ционный стиль мышления характеризуется следующими компетенциями:

– планирование структуры целенаправленных действий в определённых усло-
виях с помощью заданного набора средств; 

– построение информационных моделей для описания объектов, систем и про-
цессов; 

– использование информационных технологий для решения задач из разных 
предметных областей;

– организация поиска информации, необходимой для решения поставленной 
задачи; 

– владение языковыми средствами коммуникации (человек-человек, 
человек-компьютер); 

– технические знания и умения взаимодействия с компьютером, другими аппа-
ратными средствами и информационными ресурсами. 

Все перечисленные компетенции, составляющие операционный стиль мышле-
ния, необходимы члену современного общества для адекватного восприятия новой 
действительности, а также для освоения новых способов взаимодействия с инфор-
мационными ресурсами. Для учителя освоение этих компетенций должно способ-
ствовать профессиональному и личностному росту в русле современных тенден-
ций развития информационного общества. 

Естественно, что формирование операционного стиля мышления должно осу-
ществляться в ходе обучения педагога основам компьютерной грамотности и раз-
вития его ИКТ-компетентности в активно деятельностной форме, то есть при ре-
шении конкретных образовательных задач. Следовательно, в программы курсов 
повышения квалификации учителей-предметников в области ИКТ должен быть за-
ложен соответствующий методический подход, а все задания должны строиться с 
учётом конечной цели – овладения способами операционного стиля мышления как 
на этапе освоения ИКТ, так и преимущественно в дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

Подводя итог сказанному, ещё раз подчеркнём, что формирование нового ми-
ровоззрения как глобальная задача и нового стиля мышления, в частности, невоз-
можно осуществить в отрыве от активной деятельности учителя и как профессио-
нала, и как личности. Поэтому можно ожидать, что включение в программы курсов 
повышения квалификации учителей-предметников в области ИКТ разделов «Кон-
цепции современного естествознания» и «Социальная информатика», а также ре-
ализация методического подхода, позволяющего изменить стиль мышления педа-
гога с традиционного на операционный, даст, наконец, возможность разрешить не-
разрешимое и будет способствовать корректировке отношения педагога к иннова-
ционным технологиям, позволит ему преодолеть психологический барьер непри-
язни и страха, а также сделает педагога активным членом информационного обще-
ства как в профессиональной, так и в личностной сфере.
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ЛИЛЕНКО И. Ю. 
Директор Санкт-Петербургского филиала 
НОУДО «Академия АЙТИ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Разработка и активное использование электронных образовательных 
ресурсов в соответствии с действующими образовательными стан-
дартами поможет решить многие проблемы нехватки рабочих кадров, 
подготовка которых традиционно ведется в рамках начального про-
фессионального образования. 

Рынок труда столкнулся с проблемой нехватки рабочих кадров в самых разных 
отраслях экономики. Система прежнего начального профессионального образова-
ния пришла в полный упадок по множеству системообразующих показателей: ма-
териальная база, методическое обеспечение, педагогические кадры.

Федеральным агентством по образования был предложен проект с названием 
«СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОФЕССИЯМ НПО», цель которого заклю-
чена в разработке базового набора электронных учебных модулей ОМС по наи-
более востребованным на рынке труда профессиям начального профессионально-
го образования. Разрабатываются программы в полном соответствии с требовани-
ями Государственных образовательных стандартов и направлены на обеспечение 
личностно-ориентированного обучение и приобретение профессиональных зна-
ний, умений и навыков.

Академия АйТи подключена к этому масштабному проекту для решения задач 
одного из модулей, а именно – разработка ОМС для начальной профессиональной 
подготовки по профессиям «Аппаратчик-оператор нефтехимического производ-
ства», «Машинист технологических насосов и компрессоров», «Оператор нефте-
переработки», «Мастер по обслуживанию магистральных трубопроводов». 

Весь объем работ включает в себя следующие этапы:
1. Разработка концепции ЭОР модульной архитектуры в соответствии с Госу-

дарственными образовательными стандартами, определение тематической струк-
туры образовательного контента, элементы которой должны охватывать все разде-
лы учебного плана.

2. Разработка не менее, чем 1000 сценариев электронных учебных, в соответ-
ствии с содержательной структурой ЭУМ и отвечающих инновационным формам 
личностно-ориентированного обучения профессии.

3. Создание мультимедиа-компонентов и программ моделинга не менее, чем 
для 1000 электронных учебных в соответствии с содержательной структурой ЭУМ.

4. Программная реализация сценариев. Сборка и отладка не менее, чем 1000 
ЭУМ .

5. Подготовка метаданных, упаковка модулей и выходное тестирование не ме-
нее, чем 1000 ЭУМ в соответствии с «Унифицированными требованиями (расши-
ренными) к электронным учебным модулям открытых образовательных модуль-
ных мультимедиа систем».
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6. Подготовка методических материалов по применению инновационных ЭОР в 
учебном процессе. Создание образцов индивидуальных образовательных траекторий.

Сроки реализации проекта: сентябрь 2008 г. – октябрь 2010 г. 
На сегодняшний день в ходе реализации проекта разработаны электронные об-

разовательные ресурсы профессионального образования по профессиям НПО:
– «Аппаратчик-оператор нефтехимического производства»,
– «Машинист технологических насосов и компрессоров»,
– «Оператор нефтепереработки»,
– «Мастер по обслуживанию магистральных трубопроводов»
– и по специальности СПО «Переработка нефти и газа».
ВСЕГО 1000 электронных учебных модулей.
Разработчики уверены, что создаваемый информационный ресурс сможет не 

только помочь в подготовке дефицитных рабочих кадров, но и выполнить некото-
рые задачи профессиональной ориентации школьников старших классов.

ЛОВЫГИНА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА
(lovyginay@mail.ru)  
Государственное образовательное  
учреждение дополнительного професси-
онального образования центр повыше-
ния квалификации специалистов Санкт-
Петербурга «Региональный центр оценки 
качества образования и информационных 
технологий»

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ  
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Рассматриваются возможности использования виртуальной 
информационно-образовательной среды в процессе подготовки маги-
странтов педагогического вуза, расширения пространства публикации 
научно-методических достижений педагогов, создания модели повыше-
ния квалификации по организационно-педагогическим аспектам прове-
дения единого государственного экзамена с использованием дистанци-
онных технологий.

Задача создания виртуальной информационно-образовательной среды в си-
стеме педагогического образования рассматривается нами как, безусловно, акту-
альная с точки зрения трёх основных “вызовов” современной ситуации развития 
российского образования. Во-первых, за последние годы произошли значитель-
ные качественные изменения в материально-техническом (включая программные 
продукты) обеспечении системы непрерывного педагогического образования, ко-
торые, однако, не привели к масштабным системным изменениям на уровне соб-
ственно процесса педагогического взаимодействия педагог-студент, преподава-
тель – слушатель системы повышения квалификации (ПК). Во-вторых, происхо-
дит спонтанное накопление методического контента (авторские педагогические 
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разработки технологического характера, научные и научно-методические ста-
тьи, он-лайн обсуждения и форумы образовательной проблематики) без должно-
го его структурирования с позиций спектра возможных пользователей – студен-
тов, педагогов-практиков, других заинтересованных участников образовательного 
процесса. Наконец, в третьих, реализация таких масштабных инноваций как “Бо-
лонская система” в построении образовательного процесса ВУЗа, Единый государ-
ственный экзамен и др. требуют изменений как в организации, так в содержатель-
ном наполнении процесса непрерывного педагогического образования, посколь-
ку эффективность прежних, традиционных – “аудиторных” средств оказывается 
явно недостаточной с позиций необходимости включения педагога в интерактив-
ный, “информационно-плотный”, индивидуально-ориентированный сценарий по-
вышения собственного профессионального мастерства.

Кратко остановимся на двух, прошедших апробацию в условиях системы выс-
шего и общего образования, примерах создания виртуальной информационно-
образовательной среды.

1. “Виртуального педвуз” был разработан и внедрен в практику именно в ка-
честве системного ответа на названные выше “вызовы”. В структурном плане вир-
туальный педвуз представляет собой два взаимодействующих портала:

– образовательный портал педагогической магистратуры (http://edu.emissia.org/);
– портал электронного научного журнала (http://emissia.org/).
Основным кадровым и экспертным ресурсом обоих порталов является профес-

сорский состав преподавателей вуза по широкому спектру научных направлений 
и учебных дисциплин. В рамках первого портала сформирован “директорат ма-
гистерских программ”, определяющий стратегию их реализации и экспертизу ка-
чества результатов образовательной и исследовательской деятельности студентов. 
Второй портал предполагает сотрудничество с профессорами вуза, выступающи-
ми в роли членов редколлегии и сообщества рецензентов научно-педагогического 
электронного журнала.

Целевая аудитория первого портала: выпускники бакалавриата – магистранты, 
педагоги ОУ города, заинтересованные пользователи смежных гуманитарных на-
правлений (психологи, социальные педагоги, специалисты в области управления 
образовательными системами).

Целевая аудитория второго портала: докторанты, аспиранты, соискатели, 
учителя-методисты, т.е. компетентные авторы рецензируемого научного издания и 
участники профессионально-научного диалога по актуальным проблемам образо-
вания, инициируемого журналом. 

Остановимся несколько подробнее на роли каждого портала в построении и со-
провождении развития виртуальной информационно-образовательной среды.

Образовательный портал педагогической магистратуры используется как мно-
гОУровневая (с точки зрения состава участников и масштаба решаемых задач) гу-
манитарная технология и характеризуется следующими признаками:

– будучи направленной на непрерывный, осуществляемый в реальном време-
ни, образовательный процесс, позволяет создавать систему разнообразных, прежде 
всего, коммуникационных связей межличностного, личностно-группового, меж-
группового и фронтального плана в сообществе студентов и преподавателей, ка-
чественно влияя на информационный и педагогический контекст взаимодействия 
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участников образовательного процесса. Активное существование портала позво-
ляет, по сути, создать иную – более подвижную и “дружелюбную” по отношению к 
официально-традиционной – виртуальную среду, в которой происходит становле-
ние будущих специалистов в области образования. 

– будучи ориентированной на субъектов образовательного взаимодействия – 
прежде всего на магистрантов – данная технология позволяет более “тонко” и ди-
намично выстраивать индивидуальные образовательные маршруты последних, 
осуществлять сопровождение их деятельности, экспертизу промежуточных и ито-
говых результатов и достижений в режиме доверительного неформального диало-
га (в том числе, он-лайн), иными словами – “видеть” как происходит процесс об-
разования магистранта на любом из его этапов. В данном контексте рассматрива-
емая технология представляет собой комплексный инструмент самообразователь-
ной деятельности.

– будучи открытой в информационном плане (с соблюдением норма защиты ин-
формации и конфиденциальности), данная технология позволяет существенно рас-
ширить образовательное пространство магистрантов, используя для этого россий-
ские и зарубежные информационные ресурсы, предоставить им возможность пря-
мого взаимодействия с реалиями “Болонского процесса” и практикой модерниза-
ции российского образования.

Использование технологии “виртуального педвуза” позволяет дополнять тради-
ционные формы образовательной деятельности новыми, основанными на ИКТ, а 
именно – он-лайн – консультации; открытые и “закрытые” форумы по проблемам 
магистерских исследований; взаимоэкспертиза результатов обучения; профессио-
нальные дискуссии, блоги; дистанционное тестирование и интервьюирование и т.п. 

Чрезвычайно перспективной с точки зрения повышения эффективности про-
цесса сопровождения профессионального становления магистрантов и слушате-
лей системы повышения квалификации представляется взаимодействие “вирту-
ального педвуза” с активно действующими профессионально-социальными Сетя-
ми интернет-пространства. Предоставляемые этими сетями (в частности, “Днев-
ник.ру”, «Педсовет.org» и т.п.) инструменты сопровождения (электронные дневни-
ки, журналы, “образовательные платформы”) и медиа-ресурсы могут быть актив-
но и успешно включены в среду, создаваемую в рамках технологии “виртуального 
педвуза”, что приведёт к достижению нового, более актуального с точки зрения ре-
шения современных задач педагогического образования, качества этого образова-
ния, как на уровне процесса, так и на уровне результатов – т.е. профессиональной 
готовности магистров – выпускников к работе в сфере образования.

Второй из названных порталов – портал научного электронного журнала осу-
ществляет публикацию статей по направлению научных специальностей в обла-
сти непрерывного педагогического образования, включая общепедагогическую, 
психолого-социальную и предметную проблематику. К эффективным характери-
стикам, позволяющим включить этот портал в построение виртуальной образова-
тельной среды непрерывного педагогического образования, можно отнести:

– квалифицированное рецензирование и редактирование материалов, что соз-
даёт, по сути дела, своеобразную “индивидуальную систему повышения квалифи-
кации” в вопросах педагогики и образования;

– оперативность публикации материалов;
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– научный статус журнала, входящего в список ВАК РФ в качестве ведущего 
профильного издания и допускающего включение в Российский индекс цитирова-
ния публикаций;

– широкая пользовательская аудитория и возможность осуществления посто-
янной “обратной связи” с авторским, читательским и экспертным сообществами.

2. ИКТ– система подготовки специалистов пунктов проведения единого го-
сударственного экзамена (ППЭ)

В связи с модернизацией общеобразовательной школы в системе повышения 
квалификации работников образования все отчетливее проявляется потребность в 
решениях, позволяющих быстро, качественно и «точечным образом» (в рамках 
того или иного аспекта) повышать профессиональную компетентность педагогов и 
управленцев образовательных учреждений. Сложившаяся ситуация стимулирова-
ла поиск нового средства «быстрого электронного обучения» [1-2] (дословный пе-
ревод англоязычного термина «Rapid e-Learning»).

Одним из примеров, демонстрирующим возможность оперативно и качествен-
но осуществлять повышение квалификации, является область подготовки специа-
листов пунктов проведения единого государственного экзамена.

В рамках экспериментального исследования нами был разработан электрон-
ный учебно-методический комплекс (УМК), обеспечивающий проведение в очно-
дистанционном режиме занятий по курсу повышения квалификации «Совершен-
ствование профессиональной компетентности руководителей пункта приема еди-
ного государственного экзамена». Режим проведения занятий с использованием 
Интернет-технологий обеспечивается установкой основных компонентов УМК на 
специально организованном для этих целей образовательном портале. Портал со-
держит необходимые для освоения курса дидактические и методические материа-
лы: методические указания по работе на образовательном портале; учебный план; 
теоретический материал по дисциплине (обучающие презентации, ссылки на нор-
мативные документы, инструкции, методические рекомендации); глоссарий; прак-
тические задания; тестовые материалы для промежуточного и итогового контро-
ля; формы для проведения экзамена. Представляется, что разработанный в экспе-
риментальном порядке электронный учебно-методический комплекс позволит (в 
рамках системы повышения квалификации работников образования) осуществлять 
оперативное обучение особенностям управления пунктом проведения единого го-
сударственного экзамена и станет одним из факторов обеспечения прав выпускни-
ков школ на адекватную оценку уровня их знаний.

Обобщая рассмотренные технологии создания информационно-
образовательной виртуальной среды, можно сформулировать несколько перспек-
тивных линий её развития:

– постепенная интеграция информационных и технологических ресурсов, ис-
пользуемых создателями различных образовательных технологий этой направлен-
ности, на уровне “импорта-экспорта” данных, объединении экспертного сообще-
ства, создания единых стандартов и форматов коммуникации участников;

– мониторинг качества содержательных компонентов виртуальной среды (сред) 
с точки зрения их взаимосвязи с решением актуальных практических задач высше-
го, среднего специального и общего образования;

– развитие положительного, привлекательного социально-профессионального 
имиджа создаваемых сетей, повышение их открытости для всех заинтересованных 
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субъектов российского образования, более активное использование потенциа-
ла виртуальных сред для обеспечения развития государственно-общественного 
управления в образовании, становлении гражданского общества в целом. 

Используемые источники:
Ахаян А.А., Ловыгина Ю.И. Об актуальности исследования возможностей и условий 

успешного применения rapid e–learning в системе повышения квалификации работников 
образования. Региональная информатика-2008 (РИ-2008). XI Санкт-Петербургская между-
народная конференция. Санкт-Петербург, 22-24 октября 2008 г.: Материалы конференции \ 
СПОИСУ. – СПб, 2008.

Imel Susan, E-Learning, Trends & Issues Alert, ERIC clearinghouse on adult, career, and voca-
tional education, Columbus, OH.2002.

Ахаян А.А. К вопросу о технологии подготовки специалистов в области образования: 
информационно-образовательная среда педагогической магистратуры http://emissia.org/
offline/2009/1362.htm

Дубова H., E-Learning – обучение с приставкой «е». / Журнал “Открытые системы”, №11, 
2004 г.

МУСТАФИН АЗАТ ФИЛЬКАТОВИЧ
(maf0808@mail.ru)  
Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего професси-
онального образования “Технический кол-
ледж” (ГБОУ СПО “Технический кол-
ледж”) Республика Татарстан

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

В современных условиях усложнилась задача отбора содержания 
профессионально-педагогической подготовки, ориентированной на 
формирование информационной компетентности работников системы 
образования. В теоретическом плане – это проблема обоснования ме-
тодологических подходов, в практическом – это проблема разработки 
средств, обеспечивающих развитие ключевых компетенций в структу-
ре информационной компетентности.

MUSTAFIN AZAT FILKATOVICH 
(maf0808@mail.ru)  
The State budgetary educational institution 
of average vocational training «Technical 
college» Naberezhnye Chelny

FORMATION OF INFORMATION COMPETENCE OF WORKERS  
OF THE EDUCATION SYSTEM

In modern conditions has become complicated a problem of selection of 
the maintenance of the is professional-pedagogical preparation focused on 
formation of information competence of workers of an education system. In 
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the theoretical plan – it is a problem of a substantiation of methodological 
approaches, in practical – it is a problem of working out of the means 
providing development key aspects in structure of information competence.

В современных социально-экономических условиях значительно изменилась 
деятельность педагогических работников. Возросла потребность общества в ра-
ботниках системы образования, обладающих высоким уровнем информационной 
компетентности, способных корректировать способы деятельности и заниматься 
профилактикой учебно-воспитательных проблем, что потребовало изменения ха-
рактера образования. Вхождение России в международное образовательное про-
странство вызвало осмысление ценностей и приоритетов в области педагогиче-
ской подготовки, а тенденция гуманизации и гуманитаризации образования услож-
нила задачу отбора содержания профессионально-педагогической подготовки, 
ориентированной на удовлетворение, как государственного заказа, так и потреб-
ностей личности.

В ходе общественных преобразований выявилась стихийность социального за-
каза на выпускников педагогических специальностей, что мотивировало адапта-
цию выпускников педагогических ВУЗов не только для работы в условиях тради-
ционной школы, что, в свою очередь, расширило спектр работодателей, готовых 
принять работников с педагогическим образованием. Одновременно происходит 
осознание того, что процесс обучения не возможен без практического обучения, 
основная миссия которого заключается, в обеспечении формирования информаци-
онной компетентности выпускников педагогической специальности. Это обозна-
чает, что каждый выпускник не только потребляет информацию, но и обогащает ее.

Понимание образования как рефлексивно-развивающего пространства ориен-
тирует его субъектов на обретение личной иерархии ценностей и смыслов буду-
щей профессиональной деятельности, на овладение способами решения профес-
сиональных задач. Усложнение требований к подготовке выпускников педагогиче-
ской специальности вызвано вхождением России в международное образователь-
ное пространство, что потребовало модернизации профессионального образова-
ния с целью обеспечения соответствия качества подготовки выпускников уровню 
требований, предъявляемых к ним современным обществом, основание которого 
представляет антропоцентрическая парадигма.

Согласно концепции модернизации современного образования, основной це-
лью профессионально-педагогического образования является подготовка соответ-
ствующего уровня и профиля, информационно-компетентного выпускника педаго-
гической специальности, способного к эффективной работе на уровне мировых об-
разовательных стандартов.

В ходе формирования нового социального заказа в образовании возросла роль 
информационной компетентности выпускника педагогической специальности в 
условиях интеграции мирового сообщества. Однако, в подготовке выпускника пе-
дагогического вуза существует разрыв между содержанием получаемого образо-
вания и уровнем приобретаемой информационной компетентности; между уста-
новками на информационную компетентность выпускника педагогической специ-
альности и готовностью к профессионально-педагогическому самовыражению ин-
формационными средствами, расширяющими возможности понимания специфики 
профессионально-педагогической сферы.
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Таким образом, умение применять информационные средства в профессионально-
педагогической деятельности становится значимым дидактическим условием фор-
мирования информационной компетентности как составной части профессионализ-
ма работников системы образования.

Отдельная область исследований представлена разработкой различных аспек-
тов формирования информационной компетентности в системе профессионально-
педагогического образования: как средство профессионально-педагогической под-
готовки; как средство развития профессионально значимых компетенций работни-
ков системы образования. 

Для углубления научных представлений об информационной компетентно-
сти работников системы образования необходимо сопоставить структуры модели 
личности выпускника педагогического ВУЗа и компетентностной модели работ-
ника системы образования, что позволит обосновать подходы к профессионально-
педагогической подготовке с использованием информационных технологий. Та-
ким образом, на современном этапе развития педагогического образования требует-
ся разрешение ряда противоречий между: разработанностью в педагогической на-
уке теоретических основ подготовки работников системы образования, обладаю-
щих информационной компетентностью, и недостаточной изученностью факторов, 
обеспечивающих соответствие их профессионального уровня относительно обще-
европейских требований; потребностью образовательной практики в теоретико-
методологическом обосновании процесса формирования информационной компе-
тентности будущих работников системы образования и недостаточностью средств 
для решения задач профессионально-педагогической подготовки выпускни-
ка педагогической специальности; существующей практикой профессионально-
педагогической подготовки работника системы образования и необходимостью 
определения подходов к формированию их информационной компетентности.

Стремление найти пути разрешения указанных противоречий выводит на про-
блему: в теоретическом плане – это проблема обоснования методологических под-
ходов к профессионально-педагогической подготовке работника системы обра-
зования, обладающего информационной компетентностью, в практическом пла-
не – это проблема разработки средств, обеспечивающих развитие ключевых ком-
петенций в структуре информационной компетентности выпускников педагогиче-
ских специальностей, будущих работников системы образования.

МУСТАФИН АЗАТ ФИЛЬКАТОВИЧ 
(maf0808@mail.ru)
САВИЦКИЙ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
(savitsky_s@mail.ru)
ХАЙДАРОВ ИЛЬНАР ИЛЬГИЗОВИЧ 
(nar_86@mail.ru).  
Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образо-
вания “Технический колледж” (ГБОУ СПО “Тех-
нический колледж”) Республика Татарстан. Го-
сударственное образовательное учреждение 
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высшего профессионального образования «Кам-
ская государственная инженерно-экономическая 
академия» (ГОУ ВПО ИНЭКА) Республика Татар-
стан. Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования “Технический колледж” (ГБОУ СПО 
“Технический колледж”) Республика Татарстан

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ 

Подготовка будущих работников обладающих высоким уровнем культу-
ры профессионального мышления с помощью информационных техно-
логий обеспечивает высокое качество продукции, что и требуют совре-
менные экономические процессы. Задача профессиональных учебных за-
ведений заключается в формировании высокого уровня культуры про-
фессионального мышления выпускника, что позволяет успешное приме-
нение современных информационных технологий.

MUSTAFIN AZAT FILKATOVICH 
(maf0808@mail.ru)
SAVITSKY SERGEY KONSTANTINOVICH 
(savitsky_s@mail.ru)
HAJDAROV ILNAR ILGIZOVICH 
(nar_86@mail.ru)  
The State budgetary educational institution of 
average vocational training «Technical college» 
Naberezhnye Chelny, The State educational institution 
of the higher vocational training «Kamsky state 
engineering-economic academy» Naberezhnye 
Chelny , The State budgetary educational institution 
of average vocational training «Technical college» 
Naberezhnye Chelny

INFORMATION TECHNOLOGY AS MEANS FORMATION OF CULTURE  
OF PROFESSIONAL THINKING

Preparation of the future workers possessing high level of culture of 
professional thinking by means of an information technology provides high 
quality of production, as modern economic processes demand. The problem 
of professional educational institutions consists in formation of high level of 
culture of professional thinking of the graduate that successful application of 
a modern information technology allows.

Задачей профессиональной школы является обучение и воспитание моло-
дых людей исходя из реальных требований рынка труда, с учетом социально-
экономических перспектив развития, опирающихся на создаваемых в России 
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финансовых и экономических ресурсах. Это позволит будущему квалифицирован-
ному работнику подняться над достаточно консервативной системой современных 
взглядов на жизнь, а значит – соответствовать современным требованиям научно-
технического прогресса.

Анализ общественных процессов показывает, что явные недостатки в областях 
трудовой деятельности в значительной мере обусловлен игнорированием педаго-
гических аспектов. Специальные знания и поведение человека связаны с профес-
сиональным развитием личности и направлены на формирование у нее знаний, 
умений, навыков, соответствующих природе, принципам, нормам, реализуемым на 
современных предприятиях.

За последнее десятилетие в профессиональном образовании России произош-
ли существенные изменения. Целый ряд объективных показателей указывает на 
то, что модернизация сферы образования происходит противоречиво. Одной из 
тенденций развития современного общества является тесная взаимосвязь научно-
технического прогресса и постоянного совершенствования системы профессио-
нального образования. Качество современных образовательных процессов опре-
деляется тем, насколько оно соответствует задачам развития предприятий. Про-
фессиональное образование развивается в тесном взаимодействии со сферой тру-
да, а рыночные отношения дИКТуют новые требования к профессиональной под-
готовке специалистов, обладающих культурой профессионального мышления. Со-
временному образованию требуются такие информационные технологии, которые 
позволяют решать профессиональные задачи в условиях информатизации обще-
ства. Изменяется содержание трудовой деятельности современных работников. 
Постоянно возрастающая концентрация информационных потоков ускоряет про-
цесс старения всех компонентов профессионального образования. Современный 
работник должен быть готов к непрерывному самообразованию, применяя инфор-
мационные технологии. В наступивший век информационных технологий востре-
бован работник, обладающий достаточно высоким уровнем культуры профессио-
нального мышления.

Рост уровня информатизации и сокращение сферы неквалифицированного тру-
да вызывают потребность в постоянном повышении уровня культуры профессио-
нального мышления, что является одной из приоритетных целей профессиональ-
ной подготовки. Анализ научной литературы и результатов исследований выявил, 
что проблема формирования культуры профессионального мышления специали-
стов нашла отражение в трудах ученых, где рассмотрены общие закономерности 
данного процесса, а так же была выявлена недостаточная изученность влияния 
применения информационных технологий.

Подготовка будущих работников обладающих высоким уровнем культуры про-
фессионального мышления с помощью информационных технологий обеспечивает 
высокое качество продукции, что и требуют современные экономические процессы.

Таким образом, задача профессиональных учебных заведений заключается в фор-
мировании высокого уровня культуры профессионального мышления выпускника, 
что позволяет успешное применение современных информационных технологий.

Анализ работ современных авторов по проблеме формирования культуры про-
фессионального мышления показал, что, несмотря на достаточно значительную 
освещенность во многих исследованиях, ее теоретические аспекты и практические 
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выводы нуждаются в переосмыслении и корректировке в соответствии с услови-
ями применения современных информационных технологий в профессиональной 
деятельности.

Обращение к данной проблеме обусловлено наличием ряда противоре-
чий между:

– возрастающей потребностью общества в работниках обладающих высоким 
уровнем культуры профессионального мышления и недостаточностью примене-
ния средств информационных технологий для достижения этого;

– разработанностью в педагогической науке теоретических основ формирова-
ния культуры профессионального мышления и недостаточной изученностью усло-
вий, специфики и особенностей профессиональной подготовки;

– высокими требованиями стандартов профессионального образования и недо-
статочностью методического сопровождения профессиональной подготовки.

ПЛАКСИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 
(svetlana_syrus@inbox.ru)  
Государственное образовательное  
учреждение Гимназия № 1552 (Гимназия 
№ 1552)

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ  
В ГОУ ГИМНАЗИИ № 1552 В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ  

ШКОЛЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

ГОУ Гимназия №1552 – Школа информатизации, которая понимается как мо-
дель образовательного процесса, существенно опирающегося на информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ). Необходимость создания такой модели 
дИКТуется, с одной стороны, потребностями, а, с другой – возможностями инфор-
мационного общества.

Цель Гимназии в настоящее время, как Школы информатизации: «Реализация 
современной системы образовательных приоритетов на основе интеграции ИКТ 
в образовательный процесс и создание наиболее эффективных условий в гимна-
зии для такой интеграции в целях повышения эффективности учебного процес-
са». Задачи:

– интеграция ИКТ в учебный процесс по всем дисциплинам, в процесс воспи-
тания и другие процессы сферы образования, использование педагогами и учащи-
мися типового и разработка своего учебного планирования, интегрирующего ИКТ, 
применение соответствующих методик и образовательных технологий;

– достижение ИКТ – компетентности учащихся; 
– обеспечение профессиональной ИКТ – компетентности работников образо-

вания, включающей в себя общепользовательскую ИКТ-компетентность, общепе-
дагогическую ИКТ-компетентность, предметную ИКТ-компетентность в соответ-
ствии с преподаваемым предметом, в первую очередь – методических работников;

– реализация комплексных механизмов информатизации образовательного про-
цесса, базирующихся на ИКТ – квалификации педагога, планировании им своей 
деятельности с применением ИКТ, выделении ему необходимых ресурсов, про-
зрачности хода и результата образовательного процесса в информационной среде;
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– создание единой информационной среды для эффективного управления обра-
зовательным учреждением, обеспечения прозрачности деятельности и привлека-
тельности гимназии на основе средств ИКТ как инструмента;

– использование ИКТ для создания благоприятной развивающей среды; ИКТ 
как условие максимальной индивидуализации учебного процесса;

– создание методической базы для оптимального внедрения ИКТ в учебный 
процесс, эффективного использования образовательных ресурсов.

– поддержка современной материально-технической базы образовательного 
процесса;

– создание и апробация системы трансляции методов внедрения ИКТ в обра-
зование;

– упрочение и расширение связей гимназии с внешней средой в целях более 
успешной социализации учащихся.

Гимназия прошла разные этапы развития и сейчас обладает следующими 
возможностями и ресурсами для реализации поставленных целей и задач: ИКТ 
– компетентный кадровый потенциал, высокое качество образовательного про-
цесса, богатый опыт экспериментальной и инновационной работы, современная 
материально-техническая база. 

Сегодня уже излишне доказывать, что интеграция информационных и комму-
никационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс является необходимо-
стью для любой школы. И не важно, если оснащение компьютерной техникой не-
достаточное или находится на минимальном уровне, любая единица оборудования 
должна максимально использоваться в образовательном и управленческом процес-
се. Именно с нескольких компьютеров началось становление Гимназии, как Шко-
лы информатизации. На первом этапе важным было формирование ИКТ компе-
тенции учителей и администрации. Приобретение цифровой техники и учебного 
цифрового оборудования осуществлялось только под конкретного учителя, кото-
рый прошел обучение и доказал свою готовность к использованию ИКТ в своей 
профессиональной деятельности.

В Гимназии создана информационная служба (ИС), которая работает в соот-
ветствии с «Положением об ИС» и должностными инструкциями работников. 
Она выполняет следующие основные функции: поддержка программного обеспе-
чения для автоматизации деятельности гимназии, техническое обеспечение рабо-
ты средств информатизации, обучение сотрудников гимназии, участие в методиче-
ском обеспечении учебного процесса, связь с кафедрами и методическая поддерж-
ка информатизации образовательного процесса.

В целом процесс информатизации невозможен без методической поддержки, 
повышения квалификации, переподготовки и подготовки кадров. Особая важность 
методической поддержки и повышения квалификации педагогов всех специально-
стей связана с комплексным характером информатизации, включенной во все на-
правления модернизации образования.

Ежегодно форма работы по направлению повышения уровня ИКТ компетент-
ности учителей-предметников меняется.

Курсовая система (2007-2008 уч.г.)
Курсы по повышению ИКТ компетентности в Центре информационных техно-

логий и учебного оборудования (ЦИТУО).
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Курсы по повышению ИКТ компетентности в Московском Институте открыто-
го образования (МИОО).

Курсы по повышению ИКТ компетентности в Окружном методическом цен-
ре (ОМЦ)

Курсовая система на базе гимназии.
НПК «Информационные технологии в образовании» (2008 – 2009 уч.г.)
Первая неделя – «Применение цифрового учебного оборудования»
Открытые уроки по кафедрам: русской словесности, математики, естественных 

наук, общественных наук, иностранных языков, психологии.
Мастер-классы по применению цифрового оборудования: SmartBoard, интерактив-martBoard, интерактив-, интерактив-

ная доска Mimio, цифровые микроскопы, лаборатория Архимед, система голосования.
Вторая неделя – «Методика использования ИКТ в образовании»
Открытые уроки по кафедрам: русской словесности, математики, естественных 

наук, общественных наук, иностранных языков, психологии.
Круглый стол «Подведение итогов»
НПК «Информационные технологии в образовании» (2009 – 2010 уч.г.)
Первый день – Цифровые Образовательные Ресурсы (ЦОР)
«Учебные материалы нового поколения. Единая Коллекция Цифровых Образо-

вательных Ресурсов (ЦОРы)» 
http://school-collection.edu.ru/– ЦОРы
http://www.pedsovet.su/load/ – педагогическое сообщество
http://www.uchportal.ru/ – учительский портал
«Сетевой журнал» 
http://www.omc-sinergi.ru/ – ОМЦ
http://www.journal.edusite.ru/ – сетевой журнал
«Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества» 
http://www.openclass.ru/ – образовательное сообщество «Открытый класс»
«План работы конгресса конференций на 2010 год» 
Мастер-класс: «Smart – технологии» 
Второй день – Оболочки
«Реализация комплексных механизмов информатизации образовательного про-

цесса, базирующихся на ИКТ. Электронный журнал» 
http://sch1552.edusite.ru/ – сайт гимназии №1552
http://schoolinfo.educom.ru/ – Школьная информационная система
«МИОО, СтатГрад, Школьный мониторинг. Т3»
http://mioo.ru/– Московский институт открытого образования
«Оболочка Moodle» 
http://learning.9151394.ru/ – лаборатория дистанционного повышения квалиф. 

педагогов
«Информационная система – “NETSCHOOL”. Особенности и функциональные 

возможности» 
http://www.net-school.ru – комплексная информационная система для современ-://www.net-school.ru – комплексная информационная система для современ-www.net-school.ru – комплексная информационная система для современ-.net-school.ru – комплексная информационная система для современ-net-school.ru – комплексная информационная система для современ--school.ru – комплексная информационная система для современ-school.ru – комплексная информационная система для современ-.ru – комплексная информационная система для современ-ru – комплексная информационная система для современ- – комплексная информационная система для современ-

ной школы
Мастер-класс: «МИОО, Школьный мониторинг» 
Мастер-класс: «Оболочка Moodle» 
Мастер-класс: «Электронные таблицы для Начальной школы» 
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Третий день – Мастер-класс: «Мультимедиа»
«Форматы. Импорт мультимедиа файлов»
«Обработка видеоматериала»
«Обработка звукового файла»
«Использование звука и видео в презентации»
«Интерактивная презентация»
Подбор кадров для работы в Гимназии, которая постоянно находится в состо-

янии развития информационного образовательного пространства, является достаточ-
но сложной задачей. Большинство новых учителей-предметников, являясь професси-
оналами в своей области, не имеет достаточного опыта работы с современными сред-
ствами ИКТ и не чувствуют себя достаточно компетентными, чтобы браться за эту ра-
боту. Задача подготовки новых кадров полностью ложиться на плечи информацион-
ной службы (ИС), которая помогает адаптироваться новому учителю к информаци-
онной среде школы: применение ИКТ на уроке и в дополнительном образовании, ис-
пользование цифрового учебного оборудование, использование медиа-ресурсов, рабо-
та в электронном журнале, работа в оболочке реализующей дистанционное образова-
ние, использование школьной мониторинговой системы. Каждый год новые группы 
учителей проходят курсы повышения ИКТ компетентности в ЦИТУО, МИОО и ОМЦ.

СИДОРОВА ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
(ekaterina.sidorova@iporao.ru)  
Учреждение Российской академии об-
разования «Институт педагогическо-
го образования» (Учреждение РАО ИПО, 
Санкт-Петербург)

ИНФОРМАЦИОННАЯ И КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
ПЕДАГОГА – ГАРАНТ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

В статье отражена взаимосвязь информационной и коммуникативной 
ключевых компетентностей педагога для эффективного решения про-
фессиональных задач.

SIDOROVA EKATERINA 
(ekaterina.sidorova@iporao.ru)  
The Institution of The Russian Academy 
of Education «Institute of Pedagogical 
Education», St.-Petersburg

INFORMATION AND COMMUNICATIVE COMPETENCE  
OF THE TEACHER – THE GUARANTOR OF EFFECTIVE SOLUTIONS 

PROFESSIONAL TASKS

The article reflects the relationship of information and communication core 
competence of teachers to deal effectively with professional tasks.

В 90-х казалось, что будет так легко увлечь новыми возможностями электронно-
го образования и «обратить в свою веру» использования компьютеров в обучении 
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учителей-предметников. Трудности объяснялись легко и просто: «МЫ знаем, по-
нимаем, умеем, ОНИ – нет».

20 лет спустя мы продолжаем идти по однажды выбранной дороге, рассуждаем, 
анализируем, спорим, пытаемся прогнозировать дальнейшие события, но нам уже 
не кажется, что будет легко и просто. Почему?

Количество специалистов в области информационных и коммуникационных 
технологий, работающих в системе общего и среднего образования сегодня не-
сравнимо больше, чем было 20 лет назад, а уровень их подготовки часто становит-
ся поводом для зависти коммерческих фирм. Все эти годы мы непрерывно занима-
лись непрерывным повышением квалификации педагогов в области ИКТ. Одна-
ко круг проблем стал шире, а уровень реализации возможностей информационных 
и коммуникационных технологий все равно оставляет желать лучшего. Почему?

Причины этих вопросов не только в стремительно развивающихся компьютер-
ных и сетевых технологиях, но и в изменившемся отношении в целом к содержа-
нию и качеству образования в обществе и, как следствие переоценка его ценно-
сти. Теперь мы обсуждаем новые стандарты образования, новые квалификацион-
ные требования к профессиональной компетентности работников образования и 
его ключевых компетентностей: информационной, коммуникативной и правовой. 
Сегодня мы решаем вопрос подготовки педагогов к эффективному решению про-
фессиональных задач педагога с использованием информационных технологий, 
для достижения этой цели и должна быть выстроена современная системы непре-
рывного повышения квалификации педагога. Это обязательно отразится на струк-
туре и содержании этой подготовки.

В настоящее время, в ряде диссертационных исследований уже широко обсуж-
даются различные аспекты информационной компетентности педагога, рассматри-
вается реализация коммуникативной компетентности в практической деятельно-
сти ряда специалистов системы образования. Мы же фактически имеем дело с ин-
теграцией информационной и коммуникативной ключевых компетентностей про-
фессиональной компетентности педагога. Иногда в исследованиях вводят термин 
коммуникационной компетентности, от чего мы пока здесь воздержимся, в силу 
особой важности для педагогической общественности нормативных документов.

Действительно, современный уровень развития сетевых технологий позволяет 
легко осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учащихся, решать в 
сети проблемы информационного взаимодействия с родителями, коллегами, дру-
гими членами сетевого сообщества, для чего необходимо не просто провести бы-
стро операции анализа, синтеза, обобщения нужной информации и решить некую 
проблему с использованием различных форм сетевого общения (электронной по-
чты, чат, форума), а уметь провести грамотно эффективное взаимодействие; вла-
деть деловой перепиской; уметь вести переговоры в Сети, выполнять представи-
тельские функции, разрешать напряженные и конфлИКТные ситуации, стимулиро-
вать партнера к прояснению его позиций, предложений; уметь слышать и понимать 
партнера, аргументировать и убеждать, мотивировать подчиненных (здесь приве-
дены признаки понятия коммуникативной компетентности).

Эффективность решения профессиональных задач педагога непосред-
ственно зависит от способности реализовать его коммуникативные каче-
ства не только при проведении очного обучения, но также заочного обучения, 
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психолого-педагогического сопровождения учащихся в Сети, взаимодействия с 
коллегами, родителями, другими работниками системы образования в рамках элек-
тронного офиса образовательного учреждения или других сетевых ресурсов раз-
личных форматов, сопровождающих данное образовательное учреждение в Сети. 

Используемые источники:
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образо-
вания». / МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14 августа 2009 г № 593, г. Москва

СТАРИЧКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
(infocenter2004@yandex.ru)  
Автор-руководитель информационного 
проекта «Внешкольник», педагог дополни-
тельного образования, Муниципальное об-
разовательное учреждение дополнительно-
го образования детей «Центр информаци-
онных технологий» (ЦИТ), Ленинградская 
область, г. Тихвин, 3м-н, д.43, тел./факс 
(81367)74-032.

ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКА В СОВРЕМЕННОЙ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 

Президент РФ. Д.А. Медведев, в своей речи в 2008г. произнёс: «К ученику дол-
жен быть применен индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоро-
вья». Главная роль в реализации этой весомой на сегодняшний день задачи при-
надлежит внешкольной работе или взаимодействии основного образования с до-
полнительным.

Актуальность проекта также обусловлена его методологической значимостью. 
Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской де-
ятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 
деятельности в вузах, колледжах и других учебных заведениях. 

Поэтому главной целью данного проекта «Внешкольник» является: обеспече-
ние сферы информационных услуг духовным содержанием, отвечающим рос-
сийским культурно-историческим традициям.

Задачи
1. Приобретение знаний о структуре проектной и исследовательской деятельно-

сти; способах поиска необходимой для исследования информации; путём привле-
чения разнообразных источников информации, приобретения навыков грамотного 
аналитического мышления, о способах обработки результатов и их презентации; 

2. Овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-
коммуникативной, рефлексивной;

3. Освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-
познавательной, информационной, коммуникативной;

4. Выявление образовательного запроса обучающихся, с целью определения 
приоритетных направлений исследовательской деятельности;
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5. Разработка системы проектной и исследовательской деятельности в рамках 
образовательного пространства ЦИТ г. Тихвина и его социального партнёрства с 
МОУ «Лицей №8», представителями Русской православной церкви, Тихвинской 
Центральной районной библиотекой (ТЦРБ) им. Мордвинова; выстраивание це-
лостной системы работы с детьми, склонными к научно-исследовательской и твор-
ческой деятельности; с применением современных информационных технологий 
и современного программного обеспечения.

6. Восстановление фактов истории, забытых православных, культурных тради-
ций Тихвинского края.

7. Создание оптимальных условий для развития и реализации способностей де-
тей, применение здоровье сберегающих приемов работы; 

Проект «Внешкольник» рассчитан на 3 учебных года в ходе своей реализации, с 
постоянным по своему составу коллективом учащихся 15 человек. В дальнейшем, 
его реализация может быть продолжена с другими учащимися, желающими полу-
чить знания об основах проектной, научно-исследовательской деятельности, и по-
пытке реализовать её в творческой форме. 

Основы этой деятельности рассчитаны на подростков, учащихся 9-11 классов.

Формы работы и результаты, достигнутые в ходе информационного проекта 
«Внешкольник»

Реализуемые Перспективные на 2010-2011 гг.

Создание информационных на-
стенных модулей информацион-
ного проекта «Внешкольник».*
Организация экскурсий участни-
ками проекта по информационным 
блокам для своих одноклассников, 
демонстрация результатов проект-
ной деятельности в СМИ.
Газета «Трудовая слава № 29 от 23 
июля 2009г.»
Использование данного продукта 
проектной деятельности в качестве 
наглядного средства при проведе-
нии уроков по «Истории и культуре 
Ленинградской земли» в 8-9 классе.
В настоящее время
Продукт деятельности учеников от-
крыт для обсуждения и использова-
ния всеми желающими посетителя-
ми ЦИТ, разных возрастных групп: 
взрослых, подростков, детей млад-
шей школы., он полезен людям ин-
тересующимся историей родного 
края, учащимся всех школ города и 
района. 
Разноуровневость и доступность, 
простота изложения– главные до-
стойные качества предлагаемой 
формы реализации проекта.

организация научно–практических конференций в масшта-
бах района, например, проведение районной конференции, 
посвященной 450 летию основания Тихвинского Богородич-
ного Успенского мужского монастыря (февраль 2010г.), реги-
она, (видеоконференций) путём обмена опытом учащихся в 
научно-исследовательской, проектной деятельности, посте-
пенное привлечение к проекту более широкого круга желаю-
щих, за счёт сотрудничества, партнёрства с другими учебны-
ми заведениями. 
перенесение продукта №1, информационных настенных мо-
дулей информационного проекта «Внешкольник» на банне-
ры, с целью применения данных материалов в свободном ре-
жиме, фиксации продукта, с целью простоты его дальнейше-
го использования.
разработка нового информационного блока «Учитель во все 
времена» в связи с объявлением 2010 года «Годом Учителя» и 
в связи с работой над национальной образовательной стратеги-
ей «Инициатива – наша новая школа». В рамках которой долж-
на быть выстроена разветвленная система поиска талантливых 
детей, ключевая роль должна отводиться учителю.
Разработка цикла лекций для старшеклассников по истории 
Русской православной церкви и её влиянии на систему народ-
ного образования, просвещения в истории нашего государства 
(о. Иннокентий). Возрождение традиции «Православного лек-
тория», проводимого в нач. ХХ века в городеТихвине.
Реализация предварительной договорённости с телекана-
лом «Тихвин», директором Зиминой Е.П. об обучении груп-
пы участников проекта основам дИКТорского искусства, под-
готовке подростков к выпуску телегазеты « К свету», и её еже-
месячном выходе в телевизионном эфире г. Тихвина.
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Начальной формой работы, продуктом, заложившим основу «Внешколь-
ника» явилось оформление настенных информационных модулей «Внеш-
кольник».

По своему доминирующему методу этот этап направлен на сбор информации о 
системе Внешкольного образования в истории Тихвинского уезда, знакомит участ-
ников проекта с данными, которые отсутствуют на поверхности, не являются опу-
бликованными, и позволяет учащимся включиться в ее самостоятельный поиск, 
анализ и обобщение фактов, которые в дальнейшем будут презентованы и полез-
ны для широкой аудитории.

Подростки выбирают самостоятельный индивидуальный темп, режим работы, 
что правильно сказывается на их психо-эмоциональном состоянии, а, следователь-
но, здоровье. Применение целого спектра образовательных стратегий гарантирует 
возможность вовлечения каждого ученика в деятельность по реализации проекта. 
Обучение может включать различные виды групповой работы, деятельность, обе-
спечивающую обратную связь с учителем и одногруппниками и т.д.

Удобство работы, дифференцированный темп, согласно своим способностям и 
возможностям, работа учащихся с интересом и качественный результат, стимули-
руют уверенность в собственных силах, каждому участнику проекта, развивают 
творческий потенциал. Всё это – актуальные требования, предъявляемые в рам-
ках современной системы образования и реализуемые в ходе работы над проектом 
«Внешкольник». 

Позиция подростка, участника проекта «Внешкольник»:
– позиция созидания;
– сотрудничество, выработка коммуникативно-эмоциональных, эстетических 

качеств.
– не сторонний наблюдатель, а заинтересованный исследователь;
– личная ответственность в отношении к прошлому, настоящему и будущему;
– бережное и уважительное отношение к культурному наследию; 
Позиция педагога, организатора проекта « Внешкольник»:
– создает условия для познавательной деятельности подростка;
– организует знакомство подростков с историей и культурой родного края
содействует развитию творческих способностей и формированию культурных 

потребностей при грамотном использовании современных информационных тех-
нологий;

– высоко оценивает оригинальное, личное творчество участников проекта во 
всех его проявлениях.

Результаты деятельности участников представляют собой законченный мате-
риал. Работы участников формируют продукт проекта, имеющий важное социаль-
ное значение. 
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СУВОРОВА МАРИНА ИЛЬИНИЧНА 
(souvorova@kirov.spb.ru )
НИКОЛАЕВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА 
(e_nikolaeva@inbox.ru ), 
МАЛЫШЕВА ПОЛИНА ЮРЬЕВНА 
(polinam88@mail.ru)  
Государственное общеобразовательное 
учреждение Центр образования «Центр 
информационной культуры» Кировского 
района Санкт-Петербурга (Центр инфор-
мационной культуры)

ОБУЧЕНИЕ УЧИТЕЛЯ ПРИЕМАМ РАБОТЫ С ИНТЕРАКТИВНЫМ  
ОБОРУДОВАНИЕМ ПРОЕКТНЫМ МЕТОДОМ

В 2007 году сотрудниками Центра информационной культуры был соз-
дан курс «Разработка материалов к уроку с использованием интерак-
тивной доски» для работников образовательных учреждений Кировско-
го района. Идея курса заключается в имитации реальных условий про-
фессиональной деятельности педагога в процессе его обучения на кур-
сах повышения квалификации. 

SUVOROVA M.I. 
(souvorova@kirov.spb.ru )
NIKOLAEVA E.B.
(e_nikolaeva@inbox.ru )
MALYSHEVA P.Y. 
(polinam88@mail.ru)  
Educational media center

INTERACTIVE EQUIPMENT USAGE: TRAINING FOR TEACHERS

In 2007 educational specialists of the Centre of Information Culture created 
a course “Working up the lesson’s materials with the interactive board” 
for teachers of the Kirovsky district. The course’s idea is to imitate the 
real conditions of the teacher’s work during the educational process at the 
advanced training courses.

В последние два года значительно возросла оснащенность школ новой техни-
кой. Для обеспечения ее эффективного использования потребовалось организо-
вать обучение педагогов по нескольким направлениям: от принципов организации 
учебного пространства и освоения возможностей новой техники до исследования 
методики её применения (в рамках традиционных уроков или во время внекласс-
ных мероприятий).

В 2007 году сотрудниками Центра информационной культуры был разработан 
курс «Разработка материалов к уроку с использованием интерактивной доски» для 
работников образовательных учреждений Кировского района.
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При создании курса были учтены особенности обучения взрослых людей, спец-
ифические задачи, которые оно ставит, и специфические проблемы, с которыми 
оно сталкивается. Из литературы известно, что взрослым слушателям присущи та-
кие черты мышления, как догматизм, стремление к заучиванию материала, а не по-
ниманию его, страх перед ошибкой и, как следствие, нежелание самостоятельно 
думать, искать и находить решения. Опыт занятий в Центре информационной куль-
туры показал, что у слушателей возникают значительные трудности при освоении 
даже нового интерфейса знакомой программы, не говоря уже о новой программе, 
новом оборудовании. Выпускники зачастую неспособны самостоятельно приме-
нять полученные знания после окончания курсов.

Идея предлагаемого курса заключается в имитации реальных условий профес-
сиональной деятельности педагога в процессе его обучения на курсах повышения 
квалификации. Слушатель нацелен на педагогический результат, а не на получение 
некоего набора знаний и осваивает новые средства в том объеме, который ему тре-
буется для достижения этого результата. Заинтересованность обучаемых в конеч-
ном результате ведёт к росту мотивации (что является главным фактором эффек-
тивности обучения взрослых) и компенсирует дискомфорт, который слушатели не-
избежно испытывают при использовании новой техники. 

Курс разработан на материале интерактивного оборудования. Он начинается со 
знакомства слушателей с интерактивной доской в режиме самостоятельной рабо-
ты. На этом этапе важно, чтобы слушатели не запоминали, как именно осуществля-
ется та или иная функция конкретного интерактивного устройства, а осознали его 
логику, общие принципы, по которым работает программное обеспечение для ин-
терактивного оборудования: какие функции вообще могут быть реализованы и где 
искать доступ к ним. Слушатели осваивают инструменты интерактивной доски и 
создают авторские учебные элементы. Каждое занятие включает как индивидуаль-
ную, так и групповую работу: представление, обсуждение и развитие идей. 

У слушателей формируются не только навыки работы с интерактивной доской 
и навыки обращения к ресурсам Интернет, но и чувство успешности в самостоя-
тельной деятельности с использованием новой техники. Это – важнейший результат 
прохождения программы, обеспечивающий эффективность обучения, т.е. востре-
бованность полученных на курсах знаний в педагогической деятельности учителя.

Результатом обучения на курсах для каждого слушателя является также его 
проект – собственная методическая разработка к урокам или внеклассным меро-
приятиям. 

Систематизация знаний осуществляется в диалоге при обсуждении проектов и 
в рамках предусмотренной лекционной части. 

Важными элементами курса являются практическое знакомство с интерактив-
ным оборудованием разных производителей, самостоятельное сравнение характе-
ристик этого оборудования, формирование осознанного отношения к выбору тех-
нического средства для достижения педагогической цели. Обсуждение педагогиче-
ской целесообразности применения того ли иного приема – составная часть каж-
дого занятия.

Опыт применения разработанной программы показывает, что с большей эф-
фективностью работают группы, составленные из слушателей разных возрастных 
категорий, представляющие разные предметные области. Такой состав группы 
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способствует взаимному обогащению: молодые учителя лучше ориентируются в 
области информационных технологий, а опытные учителя в области методики пре-
подавания. Принадлежность к разным предметным областям смягчает соревнова-
тельное начало, делает слушателя менее уязвимым перед лицом своих коллег. Та-
ким образом, выбранный принцип формирования группы способствует атмосфере 
созидания и взаимопомощи в процессе обучения.

Курс рассчитан на 25 или 40 часов в зависимости от подготовленности слуша-
телей. Одно занятие занимает 5 часов, режим обучения – 1 раз в неделю. Эффек-
тивность курса подтверждается статистически по показателям отсева и посеща-
емости, а также качеством разработанных проектов, успешностью выпускников 
курса в профессиональной деятельности.

По данным, полученным Центром информационной культуры, из 188 обучен-
ных за три года педагогов 85% используют разработанные в рамках курса проекты 
и реально применяют на практике полученные навыки. Обычный показатель для 
подобных курсов составляет около 15%, поэтому можно сделать вывод о сравни-
тельной эффективности курса «Разработка материалов к уроку с использованием 
интерактивной доски».

Используемые источники:
Громкова М.Т. Андрагогика: теория и практика образования взрослых. Учебное посо-

бие – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 495 с.

СУРХАЕВ МАГОМЕД АБДУЛАЕВИЧ
(sam_mag@mail.ru)  
Российская академия образования (РАО), 
АБДУРАЗАКОВ МАГОМЕД МУСАЕВИЧ
Московский государственный областной 
гуманитарный институт (МГОГИ)
НИМАТУЛАЕВ МАГОМЕДХАН МАГОМЕДОВИЧ,  
МАГОМЕДОВ РАМАЗАН МАГОМЕДОВИЧ
Финансовая академия при правительстве 
РФ (ФА)

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ  
КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ  

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ

В условиях формирования новых требований к образовательным резуль-
татам, ориентированных на развитие личности учащихся, их творче-
ских способностей и познавательных потребностей, меняются и тре-
бования к системе подготовки будущих учителей. Эти изменения каса-
ются, прежде всего, информационных и коммуникативных компетен-
ций профессиональной деятельности учителя.

Главным результатом современного качественного образования является фор-
мирование личности, владеющей компетенциями, которые позволяют эффектив-
но и плодотворно решать любые задачи, творчески подходить к любому делу, ре-
шать задачи в сообществе коллег и друзей, в том числе общаясь с незнакомыми 
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людьми в разных городах и странах посредством современных телекоммуника-
ционных технологий, принимать ответственные решения, прогнозировать их воз-
можные последствия, учиться и переучиваться, адаптироваться к динамично меня-
ющейся действительности, иметь активную гражданскую позицию, уметь отстаи-
вать свои интересы, уважать представителей других стран, религий и континентов, 
работать с информацией применяя современные технологии, а также иметь пред-
ставлением об информационной безопасности, владеть основами авторского пра-
ва, уважать чужую и свою интеллектуальную собственность. Люди, их интеллекту-
альный потенциал становится главным экономическим ресурсом страны, высшей 
ценностью государства. Это не декларация, а экономически обоснованный факт, 
поскольку именно интеллектуальный потенциал граждан и развитие рынка идей и 
инноваций определяет конкурентоспособность государства в современном мире. 
«Реализация планов долгосрочного развития экономики и социальной сферы Рос-
сийской Федерации, обеспечивающих рост благосостояния граждан, требует ин-
вестиций в человеческий капитал. Успешность таких планов зависит от того, на-
сколько все участники экономических и социальных отношений смогут поддер-
живать свою конкурентоспособность, важнейшими условиями которой становят-
ся такие качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить 
и находить нестандартные решения» – подчеркивается в стратегии Национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» [3]. 

Традиционная образовательная среда недостаточно ориентирована на дости-
жение новых образовательных результатов, что во многом связано с тем, что эта 
среда была сформирована в условиях принципиально других образовательных за-
дач, стоявших перед обществом. В условиях перехода образования на качествен-
но новый уровень, существующая система образования не справляется со стреми-
тельным скачком требований, предъявляемых к ней. В связи с этим за последние 
годы разработаны основные подходы и принципы формирования, функционирова-
ния и развития новой информационно-коммуникационной образовательной среды 
(ИКОС) на базе средств ИКТ, направленной на предоставление условий для само-
стоятельной учебной деятельности, развитие творческих способностей и лично-
сти обучаемых.

ИКОС – это совокупность субъектов и объектов образовательного процесса, 
обеспечивающих эффективную реализацию современных образовательных техно-
логий, ориентированных на повышение качества образовательных результатов и 
выступающих как условия построения личностно-ориентированной педагогиче-
ской системы. Состав и взаимосвязь компонентов ИКОС должны иметь гибкую 
структуру и функционал, адаптирующиеся к особенностям конкретного контента 
среды, потребностям и способностям обучаемых.

ИКОС позволяет реализовать личностно-ориентированную модель обучения с ори-
ентацией на достижение образовательных результатов, адекватных современным пред-
ставлениям о целях и ценностях образования – формирование познавательных потреб-
ностей, системы ценностных отношений и жизненных устремлений, овладение универ-
сальными способами деятельности, приоритетное формирование у учащихся исследова-
тельских и проектных умений и способностей. 

Переход к ИКОС – это сложный процесс изменения содержания, методов и ор-
ганизационных форм всей системы образования. Этот процесс должен привести 
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к созданию открытой учебной архитектуры, в условиях неограниченного досту-
па к информации. Приоритетным направлением в ИКОС является личностно-
ориентированное обучение, способное объединить различные педагогические тех-
нологии: обучение в сотрудничестве, модульно-рейтинговая система обучения, тех-
нология контекстного обучения и др. При всем многообразии технологий обучения 
и форм организации образовательного процесса преимущественными являются те, 
которые ориентированы на самостоятельную деятельность обучаемого. 

Ключевыми компонентами в ИКОС являются средства ИКТ – это и средства об-
работки информации, и средства коммуникации, и средства обновления знаний, и 
инструмент для проведения экспериментов. В условиях перехода образования на ка-
чественно новый уровень особое значение имеет деятельность учителя. На первое 
место выдвигается инновационная деятельность учителя, креативное решение воз-
никающих проблем, творческий подход к своей профессиональной деятельности. 

В условиях ИКОС наиболее значимыми компетенциями учителя, формирова-
нию и развитию которых необходимо уделить внимание в современном педаго-
гическом вузе являются коммуникативные и информационные компоненты. Ком-
муникативный компонент предполагает информационное взаимодействие между 
различными участниками образовательного процесса. Речь идет не только о ком-
муникации учителя и ученика, но и общение учителя со своими коллегами, а так-
же с родителями, с представителями правительственных организаций и бизнес-
структурами в рамках всевозможных образовательных проектов. Коммуникатив-
ный компонент деятельности предполагает умение в сжатой форме выражать мыс-
ли, формирует и развивает коммуникативные способности, позволяет тиражиро-
вать педагогические технологии, расширяет профессиональные контакты учителя. 
Кроме того, коммуникативный компонент включает в себя умение ориентировать-
ся в Интернет-сообществах, умение консультироваться по всем возникающим во-
просам с коллегами по работе, владеющими этими технологиями. 

Информационный компонент включает в себя умение находить необходимую ин-
формацию и эффективно использовать ее в своей профессиональной деятельности, 
а также продуцировать информационные продукты, используя различные техноло-
гии обработки текстовой, числовой, графической, звуковой или видео информации. 

Особое место в деятельности современного учителя информатики занимает 
умение использовать сервисы Web 2.0, которые можно использовать в профессио-Web 2.0, которые можно использовать в профессио-2.0, которые можно использовать в профессио-
нальной деятельности учителя информатики для решения следующих задач:

– использование открытых, бесплатных и свободных цифровых образователь-
ных ресурсов в профессиональной деятельности;

– создание собственных цифровых образовательных ресурсов и размещение их 
в сети для всеобщего доступа;

– привлечение учащихся к участию в сетевых сообществах. Web 2.0, которое 
открывает новые возможности для работы школьников в учебных и научных со-
обществах. 

Использование новых сервисов Web позволяет учителю не только находить ма-Web позволяет учителю не только находить ма- позволяет учителю не только находить ма-
териалы, необходимые для использования в образовательном процессе, но и полу-
чить информацию о способах деятельности. То есть можно получить информацию 
о том, как находить, редактировать, создавать или использовать электронные обра-
зовательные ресурсы в своей профессиональной деятельности. Кроме того, можно 
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консультироваться по всем возникающим вопросам с коллегами по работе, владе-
ющими этими технологиями. Для этого необходимо популяризовать участие учи-
телей в Интернет-сообществах и форумах.

Современный учитель обязан постоянно и непрерывно повышать свою квали-
фикацию. Невозможно научить учителя всему, что ему может понадобиться в его 
работе. Поэтому нужно научить его продолжать повышать свою квалификацию, в 
том числе пользуясь социальными сервисами. А это огромное сообщество людей, 
готовых помочь ему. Кому-то он сможет помочь сам. Таким образом, педагогиче-
ские Интернет – сообщества несут в себе огромный потенциал для каждодневно-
го повышения квалификации. Кроме того, совместные сообщества педагогов, уча-
щихся и родителей в неформальной, нешкольной обстановке способствует лучше-
му взаимопониманию между учителями, учащимися и их родителями. 
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ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА  
КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

В работе рассматриваются актуальные вопросы, связанные с актив-
ным внедрением модели повышения квалификации по ИКТ в Московском 
районе Санкт-Петербурга.

«В заботах о подъеме нашего среднего образования начинать не-
обходимо отнюдь не с программ, а с подготовки надлежащих 
учителей...» 

Д. И. Менделеев
Информационно-коммуникационные технологии являются одним из наиболее 

важных факторов, влияющих на формирование общества XXI века, стратегиче-
ской целью которой является создание условий для подготовки участников обра-
зовательного процесса к полноценной жизни и деятельности в информационном 
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обществе за счет повышения качества образования посредством формирова-
ния единой информационно-образовательной среды и интенсивного внедрения 
информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс.

В связи с этим необходимо не только готовить педагога ИКТ-грамотного, т.е. 
умеющего использовать цифровые технологии и инструменты коммуникации, но 
и развивать ИКТ-компетентность, т.е. уверенное владение всеми составляющими 
навыками ИКТ-грамотности для решения возникающих вопросов в профессио-
нальной и иной деятельности.

Обновление материальной базы образовательных учреждений– появление по-
стоянного выхода в Интернет, расширение компьютерного парка, перестают быть 
редкостью мультимедийные проекторы, интерактивные доски в учебных кабине-
тах – все это потребовало постепенного усложнения содержания обучения всех ра-
ботников образования на постоянно действующих семинарах, проходящих в обра-
зовательных учреждениях и на базе НМЦ Московского района, а также курсах по-
вышения квалификации в городских центрах Санкт-Петербурга.

Система повышения квалификации в формирующихся социально-культурных 
и экономических условиях выступает базовым организационным механизмом ста-
новления и развития новых профессиональных компетентностей работников обра-
зования. В настоящее время значительно расширяются и усложняются формы и со-
держание вертикальных и горизонтальных связей на различных уровнях системы 
образования, что усиливает роль и значение районных КПК как системообразую-
щих. на основе индивидуальных запросов и потребностей.

Сложность и глубина проблем и противоречий, существующих в современной 
системе повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, обя-
зывают учитывать все многообразие факторов, явные и неявные тенденции обнов-
ления этой системы, что и происходило при создании системы КПК по информа-
ционным технологиям в Московском районе Санкт-Петербурга.

Ключевое противоречие в этой области – это противоречие между субъектив-
ными возможностями (психологические барьеры, материальные сложности в обе-
спечении доступа к ИКТ-ресурсам, низкий уровень базовых, пользовательских 
компетенции в области ИКТ) большинства педагогов, работающих в школе, чей 
средний возраст составляет 45-50 лет, и объективными требованиями активного 
применения электронных образовательных ресурсов в системе образования детей.

Наиболее эффективным механизмом решения данной задачи, по мнению мето-
дистов по информатизации учебного процесса НМЦ Московского района Санкт-
Петербурга, станет модель повышения квалификации, основанная на использова-
нии комплекса организационно-содержательных компонентов с применением ИКТ.

Формирующаяся информационно-технологическая среда повышения квали-
фикации педагогов в Московском районе Санкт-Петербурга сегодня представляет 
собой совокупность организационных, технических и научно-методических ком-
плексов, способствующих созданию благоприятных условий для развития кадро-
вого потенциала, способного обеспечить новое содержание учебного процесса за 
счет использования современных образовательных технологий.

Используемая в Московском районе Санкт-Петербурга информационно-
технологическая среда позволяет:

– внедрить прогрессивные подходы к повышению квалификации, среди кото-
рых на данном этапе всё большую роль будет играть распространение дистанцион-
ной формы обучения;
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– унифицировать подходы к разработке учебно-методологических материалов;
– обеспечить современное содержание образовательного процесса;
– обобщить опыт повышения квалификации в различных формах обучения;
– создать целостную систему оценки качества повышения квалификации и пе-

реподготовки педагогических кадров;
– создать информационную инфраструктуру, направленную на обеспечение 

условий доступа педагогических кадров к необходимой информации, а также ре-
шить многие другие проблемы системы переподготовки и повышения квалифика-
ции педагогических кадров, обозначенные в целом ряде документов, направлен-
ных на реформирование российской системы образования.

Учителя, получившие знания в области информационных технологий, посто-
янно проявляют себя в них, имеют профессиональную среду оперативного взаимо-
действия друг с другом, так как инновационные процессы требуют широкой апро-
бации, т.е. обмена живым опытом и мнениями. 

В условиях отсутствия стандартов дополнительного профессионального обра-
зования для педагогов в Московского района Санкт-Петербурга, существует соб-
ственная программа информатизации образования, в том числе и программа по-
вышения квалификации педагогических работников в области использования ИКТ 
в образовательном процессе; работа с каждым педагогом носит характер непре-
рывности системности в области формирования новых профессиональных качеств 
учительства, введения ИКТ в контекст педагогической деятельности.

Программы обучения, применяемые для повышения квалификации педагоги-
ческих кадров обладают следующими характеристиками:

– учитывают уровень образования;
– являются построенными на основе модульной структуры;
– учитывают различные уровни начальной подготовки слушателей программы;
– обеспечивают возможность выбора различных траекторий обучения.
В основе конструирования эффективных форм повышения квалификации в об-

ласти ИКТ, применяемых в Московском районе Санкт-Петербурга лежат следую-
щие базовые принципы.

Принцип современности – установления порядка при «абсолютной самосто-
ятельности» индивида и на ее основе, понимания того, что любое образователь-
ное событие зависит от каждого в отдельности и от участников образовательного 
процесса, где преодоление незнания осуществляется не за счет адаптации к новым 
условиям старых профессиональных ценностей, а за счет производства новых. 

Принцип профессионального развития. Под профессиональным развитием 
педагога понимается способность профессионала (человека, владеющего опреде-
ленной технологией деятельности) изменять собственною деятельность (ломать 
прежнюю и строить новую) за счет смены средств деятельности и/или ее пере-
функционализации. Профессионально развивается тот, кто имеет способы измене-
ния собственного мышления и деятельности, что в конечном счете расширяет жиз-
ненные шансы человека.

Принцип событийности. Организация событийности в пространстве повы-
шения квалификации предполагает учет того, что у обучающихся есть разные цен-
ности, интересы, надежды и устремления, свои взгляды на действия методистов 
по информатизации, сопровождающих педагогов. Так появляется необходимость 
во введении в содержание модульной программы представлений о совместности и 
взаимодействии субъектов деятельности по повышению квалификации. Принцип 



145

включает также переход на коллективные способы проектирования модульных об-
разовательных программ.

Принцип непрерывности образования означает в первую очередь овладение 
слушателями способами самообразования (способы проблематизации и актуали-
зации, составления индивидуального образовательного маршрута, умение войти в 
образовательную сеть и т.д.), а также гармонизацию трех процессов: образования, 
профессиональной рефлексии и профессиональной практики.

В Московском районе Санкт-Петербурга активно внедряется модель повыше-
ния квалификации, представляющая собой многОУровневую систему, состоящую 
из пяти организационно-содержательных компонентов. В основе данной модели за-
ложен принцип поступательного развивающего образовательного маршрута каждо-
го педагога и принцип выбора именно того варианта повышения квалификации, ко-
торый максимально соответствует потребностям и возможностям самого педагога.

В модели выделяется пять основных уровней формирования профессионализ-
ма педагога в современных условиях:

1. Новая профессиональная квалификация на основе элементарной 
ИКТ-грамотности.

2. Базовая профессиональная квалификация на основе функциональной 
ИТК-грамотности.

3. Базовая профессиональная компетентность на основе общекультурной ИКТ– 
компетентности.

4. Инновационная профессиональная компетентность на основе общепрофес-
сиональной ИКТ-компетентности.

5. Методологическая (методическая) профессиональная компетентность на 
основе специальной профессиональной ИКТ-компетентности.

Достижение каждого из уровней обеспечивается соответствующим 
организационно-содержательным компонентом модели: академическим, накопи-
тельным и другими. Траектория профессионального развития педагога в данной 
модели выстраивается по восходящей. При этом каждый предыдущий усвоенный 
уровень профессионализма становится базой для освоения последующего уровня. 
Педагог выстраивает, так называемый, собственный вектор развития.

Таким образом, слушатель получает возможность включаться в процесс повы-
шения квалификации, локализованный на базе ОУ – НМЦ – городской центр в за-
висимости от индивидуальной ситуации нахождения на том или ином уровне разви-
тия профессионализма в области информационно-коммуникационных технологий.

В связи с быстрым внедрением данной модели меняется роль методистов НМЦ 
Московского района Санкт-Петербурга, которая постепенно все больше становит-
ся функцией координации, и направляющей силой в индивидуальном векторе пе-
дагога. При этом сохраняются, но наполняются новым содержанием роли учителя: 
стажер, специалист, профессионал, исследователь, методист.

Ценностными ориентирами данной модели повышения квалификации выступают:
– человеческий потенциал – важнейший фактор развития современного об-

щества;
– конкурентоспособность педагога, руководителя образовательного учрежде-

ния в современной системе образования;
– научный и научно-методический потенциал образовательного учреждения и 

научно-методического центра;
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– опережающее развитие районной системы образования;
– социальный престиж образовательного учреждения в управленческой, эконо-

мической, культурной сферах Московского района и Санкт-Петербурга.
Бесспорно, представленная модель повышения квалификации, внедряемая в 

Московском районе Санкт-Петербурга имеет достаточно масштабный и систем-
ный характер, и в дальнейшем потребует детальной её проработки.
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В статье обсуждаются основные проблемы, возникающие в процессе 
подготовки педагогических кадров к использованию ИКТ для эффектив-
ного решения профессиональных задач.
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PROBLEMS OF PREPARATION OF PEDAGOGICAL PERSONNEL (STAFF) 
FOR USE IT AT THEIR PROFESSIONAL ACTIVITIES

In the article are discussed major problems that appear during a preparation 
of pedagogical personnel to use IT for the effective professional tasks 
fulfillment.

Информатизация образования – одно из ключевых направлений всей модерни-
зации среднего общего образования. Информатизация – это и составная часть мо-
дернизации и ее необходимое условие, один из тех процессов, которые должны 
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привести к так называемому «новому качеству образования». В информатизацию 
всех уровней образования вкладываются огромные финансовые средства. Одна-
ко неизменно возникает вопрос: а какова результативность этих вложений? То, что 
они необходимы, вроде бы ни у кого не вызывает сомнений. А что реально изме-
нилось в образовании от насыщения техникой? Как и для чего используется техни-
ка и программное обеспечение? Изменилось ли содержание, формы, методы рабо-
ты учителей, преподавателей вузов? Повысилось ли, наконец, это самое качество 
образования? Понятно, что здесь не может быть мгновенных результатов – все это 
длительный и кропотливый процесс. И на примере других стран, где информатиза-
ция образования началась намного раньше, мы прекрасно видим насколько слож-
но и неоднозначно идут эти процессы. И все же, не слишком ли медленно идет ин-
форматизация в нашей школе? Не слишком ли мало тех реальных образователь-
ных учреждений, в которых информатизация образовательного процесса действи-
тельно приводит к реальному, а не бумажному изменению качества образования?

Одним из ключевых аспектов, влияющих на педагогически целесообразное ис-
пользование информационных и коммуникационных технологий в современной 
школе, следует обратить особое внимание на готовность учителя (преподавателя) 
изменять учебный процесс на основе использования ИКТ.

Не в последнюю очередь эта проблема связана с отсутствием разработанных 
методик использования электронных средств учебного назначения, которыми 
должны быть снабжены все ЭУМК, поступающие в образовательные учреждения. 
Методический (наряду с психологическим) аспект в подготовке и повышении ква-
лификации учителей (преподавателей) является сегодня, наиболее трудным.

Проведенные исследования показывают, что в процессах подготовки и повыше-
ния квалификации минимальное время затрачивается на изучение собственно педа-
гогических вопросов: педагогическая оценка электронного средства, анализ педа-
гогической целесообразности использования того или иного средства в конкретной 
ситуации, сочетание на одном уроке электронных и традиционных средств и др.

Эта ситуация обусловлена тремя основными причинами: 
– отсутствием к настоящему времени общей методики использования 

средств ИКТ и методик применения конкретных средства, разработанных и 
апробированных их авторами и производителями совместно с методистами и 
учителями-практиками;

– низким уровнем пользовательской подготовки учителей к моменту начала за-
нятий, что приводит к их чрезмерному увлечению технической стороной вопроса;

– неготовностью самих преподавателей системы повышения квалификации с 
точки зрения методики использования ИКТ на предметном уроке.

Для решения содержательных проблем подготовки учителя необходимо отве-
тить на ряд вопросов, среди которых: 

– какими техническими умениями необходимо обладать учителю, использующе-
му ИКТ (т.е. по существу – какова структура рабочего места современного учителя?);

– какими методическими умениями должен обладать учитель, использующий 
ИКТ (т.е. структура ИКТ-компетентности учителя и ее отражение в квалификаци-
онных характеристиках учителя);

– как должны быть подготовлены учащиеся к работе в условиях ИКТ-
насыщенной образовательной среды;
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– какую долю в методической подготовке учителя должна составлять работа 
с конкретными электронными учебно-методическими комплексами (ЭУМК), что, 
во многом будет определяться степенью согласованности разработки ЭУМК c су-
ществующими учебными программами, учебно-методическими комплектами и др.

Особое влияние на результативность внедрения ИКТ в реальный образователь-
ный процесс, несомненно, оказывает готовность самого образовательного учреж-
дения и его руководства к этому. Сегодня учитель, прошедший повышение квали-
фикации в области использования ИКТ, чаще всего оказывается в ситуации отсут-
ствия на своем рабочем месте постоянной возможности использовать полученные 
знания и умения и отсутствия выбора программных средств. Кроме того, сегодня 
осуществление учебного процесса с использованием ИКТ требует от учителя до-
полнительного времени на подготовку к осуществлению этой деятельности.

ЦУРКАН АЛЛА ГЕННАДЬЕВНА 
infometod@mail.ru  
Государственное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразователь-
ная школа №529 Петродворцового района 
Санкт-Петербурга 

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В ШКОЛЕ

В процессе практической реализации новых концептуальных положений в об-
ласти модернизации образования, неизбежно возникают трудности разного уровня 
и порядка, обостряются противоречия. Все это, как говорится, мы каждодневно и 
остро ощущаем на себе. Одно дело разработать концепцию, а другое – реализовать 
ее на практике, претворить в жизнь.

Уже сейчас в ОУ необходимо решить следующие задачи: управление в обуче-
нии; активизация обучающихся; обратная связь между учителем и учащимся; ра-
ционализация использования учебного времени учителя и обучаемого за счет вве-
дения в жизнь школы информационных технологий.

Одной из ведущих тенденций реформирования образования является внедре-
ние новейших информационных технологий в учебно-воспитательный процесс с 
целью повышения его результативности.

Проводимая реформа требует повышения интенсивности работы участников 
образовательного процесса с точки зрения обработки информации. Необходимо 
возложить выполнение рутинных операций на вычислительные машины, и автома-
тизировать процессы повседневной деятельности.

Автоматизация может быть реализована силами сотрудников образовательного 
учреждения, при наличии у них желания, возможностей, и активного участия ад-
министрации и учебного отдела школы.

В связи с тем, что ГОУ №529 уже несколько лет является площадкой по систе-
ме развивающего обучения Л.В.Занкова, в школе используется программный ком-
плекс «Отслеживание мыслительной деятельности учащихся» (идея и постановка 
задачи – зам.директора по УР Ягофаровой З.Р., постановка задачи и программиро-
вание – Цуркан А.Г.). 
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Результаты многолетней научно-исследовательской работы в школе свидетель-
ствуют о том, что программный комплекс «Диагностика отслеживания мыслитель-
ной деятельности учащихся» разработанный, и запрограммированный в школе, яв-
ляется современным инструментом диагностики по осуществлению преемствен-
ности диагностики системы развивающего обучения Л.В.Занкова между всеми 
ступенями школьного образования.

Исходя из занковского принципа, утверждающего, что ребенок в своем разви-
тии может сравниваться только сам с собой, формируется банк данных индивиду-
ального развития всех учащихся школы.

В результате более чем десятилетней работы в школе изданы два сборника с за-
даниями по отслеживанию уровней развития мыслительной деятельности для на-
чальной школы и для среднего звена по разным предметам обучения. На основе 
контрольных заданий, составленных учителями и одобренных психологом, мыс-
лительная деятельность оценивается по уровню сформированности различных 
мыслительных операций (обобщение, абстрагирование, аналогии, классификации, 
рассмотрение объекта с одной или нескольких точек зрения и т.д.); эмоционально-
волевая по школьной тревожности и рефлексии. 

В конце каждого полугодия подводятся итоги этих контрольных работ, прово-
дится анализ результатов по отдельным мыслительным операциям; устанавливает-
ся уровень развития мыслительной деятельности по классам, уровень индивиду-
ального развития.

В индивидуальную карту ученика вносятся его показатели по уровню развития 
мыслительной деятельности по двум полугодиям по гуманитарному и естественно-
научному направлению за все года обучения.

Индивидуальная карта содержит также информацию по основным общеучеб-
ным умениям – скорость чтения, письма и вычисления за года учебы, экранную 
форму рекомендаций психолога. Индивидуальные карты включают в себя и конфи-
денциальную информацию, которую может заполнить и прочесть только сотруд-
ник с соответствующими полномочиями и познакомить с ней родителей ученика.

В комплексе существует ряд выходных отчетных форм: «Рост индивидуального 
развития на окончание учебного года»; «Высокий уровень развития мыслительной 
деятельности по направлениям и классам»; сводная ведомость по классу «Школь-
ная тревожность»; «Уровень развития мыслительной деятельности» (по направле-
ниям – гуманитарному и естественно – научному).

Все выходные формы содержат процентный анализ информации. В некоторых 
из них сравнение данных текущего учебного года по каждому обучаемому сравни-
вается со средним значением за все года обучения.

Заметим также, что все данные, полученные нами в результате педагогической 
диагностики, хорошо коррелируют с данными психологов ППМСцентра, это гово-
рит в пользу их объективности.

В предлагаемый аналитический процесс включены все учителя школы. На каж-
дом методическом объединении два раза в год подводятся итоги таких контроль-
ных работ, намечаются пути коррекций, составляются задачи-тренажеры (мы их 
называем контрольные работы по отслеживанию мыслительной деятельности уча-
щихся – «Занковские» работы). Обобщенная итоговая информация входит в годо-
вой отчет школы.
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При реализации принципов обучения по Л.В.Занкову, обобщении его, учителя 
не должны рассчитывать только на свои силы. Предлагаемый программный ком-
плекс служит для информационно-аналитической поддержки учителя в процессе 
работы, а педагоги II и III звена овладевая дидактическими принципами и психо-II и III звена овладевая дидактическими принципами и психо- и III звена овладевая дидактическими принципами и психо-III звена овладевая дидактическими принципами и психо- звена овладевая дидактическими принципами и психо-
логическими основами методологии Занкова более мобильно и, главное, легче для 
себя могут проводить анализ мыслительной деятельности учащихся, быстрее по-
лучать статистические отчеты.

Второй разработкой ГОУ №529 является программный комплекс, с помощью ко-
торого психолог, классные руководители, педагоги воспитатели могут определить 
особенности психической деятельности обучаемых: оценить нервно-психическую 
неустойчивость, уровень агрессии, проанализировать тест самоанализ(анализ) 
личности, провести тест «Я лидер» (идея и постановка задачи –зам.диретора по 
УВР Гольдштейн Е.А., постановка задачи и программирование – Цуркан А.Г.). 

Уникальность комплекса состоит в том, что данные тестирования хранятся не-
определенно долгое время по каждому обучающемуся, и возможно предъявление 
информации по годам обучения для каждого ученика, класса в целом или по вы-
бранному пользователем критерию (префикс фамилий, класс, даты прохождения 
теста, весь период и т.д.). 

Естественно, комплекс наращивается и модернизируется, но рабочая его осно-
ва уже хорошо себя зарекомендовала.

В большинстве случаев учебная информация сообщается всем обучающимся 
одинаково, да и помощь в случае затруднений оказывается без учета их мыслитель-
ных особенностей. (как пример – автоматизированные обучающие курсы оказыва-
ются менее гибкими, чем использование обычной учебной литературы, когда уча-
щийся может выбрать из ряда рекомендованных тот учебный материал, который 
представляется ему соответствующим его наклонностям и способностям).

Психологические исследования показывают, что больший успех достигается 
в том случае, когда учащийся сумеет сформировать свой индивидуальный стиль 
учения, соответствующий психологическим особенностям его восприятия, памя-
ти, стиля мышления. Для выработки такого стиля нужна психологическая помощь, 
позволяющая установить, к какому типу относится учащийся и в соответствии с 
результатом тестирования дать совет по выработке стиля учения. 

Анализ информации при использовании данного программного комплекса при-
ведут к повышению эффективности учебного процесса, существенному возраста-
нию среднего уровня обученности учеников, реализации плана индивидуального 
обучения каждого ученика.

Как разработчики, мы считаем главной задачей создания такого рода программ-
ных комплексов – повышение эффективности функционирования образовательно-
го учреждения на основе улучшения использования имеющихся ресурсов и раци-
ональной организации работы, возможных в результате широкого внедрения в де-
ятельность сотрудников средств вычислительной техники и современных инфор-
мационных технологий. 
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АВДЕЕВА МАРГАРИТА БОРИСОВНА
ГОУ № 296 Фрунзенского района

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ В БЛОГЕ  
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Статья посвящена образовательным возможностям, которые созда-
ет для учителя начальной школы ведение собственного блога.

Начальная школа – фундамент, от качества которого зависит будущее ребенка. 
Это налагает особую ответственность на учителя начальных классов. 

Мы живём в XXI веке – веке высоких компьютерных технологий. Современ-
ный ребёнок живёт в мире электронной культуры. Однако научно-технический 
прогресс не стоит на месте. То, что ещё вчера, казалось фантастикой, вошло в нашу 
жизнь. Дети, как самая любознательная и любопытная часть общества, буквально 
“ заглатывают “ все новинки. Они уверенно пользуются мобильными телефонами, 
компьютерами, различными DVD и MP-3 плеерами, их квартиры оборудованы до-MP-3 плеерами, их квартиры оборудованы до--3 плеерами, их квартиры оборудованы до-
машними кинотеатрами и прочей цифровой техникой.

Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их в нашей 
стране наложили отпечаток на развитие личности современного ребёнка. Сегодня 
в традиционную схему «учитель – ученик – учебник» вводится новое звено – ком-
пьютер, а в школьное сознание – компьютерное обучение. Одной из основных ча-
стей информатизации образования является использование информационных тех-
нологий в образовательных дисциплинах. Это не влияние моды, а необходимость, 
дИКТуемая сегодняшним уровнем развития общества.

Меняется и роль учителя в информационной культуре – он должен стать коор-
динатором информационного потока. Следовательно, учителю необходимо владеть 
новыми образовательными технологиями и современными методиками, чтобы об-
щаться на одном языке с ребёнком. Ребёнок, впервые переступивший порог шко-
лы, попадает в мир знаний, где ему предстоит открывать много неизвестного, ис-
кать оригинальные, нестандартные решения в различных видах деятельности. Фор-
мирование творческой личности, одна из главных задач, провозглашённых в кон-
цепции модернизации российского образования. Её реализация дИКТует необходи-
мость развития познавательных интересов, способностей и возможностей ребёнка.

Сегодня, когда информация становится стратегическим ресурсом развития об-
щества, становится очевидным, что современное образование – это непрерывный 
процесс. Для начальной школы это означает смену приоритетов в расстановке це-
лей образования: одним из результатов обучения и воспитания в школе первой сту-
пени должна стать готовность детей к овладению современными компьютерными 
технологиями и способность актуализировать полученную с их помощью инфор-
мацию. Научить ребёнка работать с информацией, научить учиться, развивать его 
мышление и активизировать познавательную деятельность – моя главная задача.

Одним из средств развития личности, я считаю, это создание мной сетевого 
дневника – блога « Учение с увлечением». Когда я его создавала, то прежде всего, 
ставила цель – заинтересовать учеников занимательными заданиями, интересными 
тренажёрами по предметам. Создала для ребят ссылки на полезные сайты, где они 
смогут воспользоваться дополнительным тем или иным материалом, узнать что-то 
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интересное и полезное. Не секрет, что не все дети умеют найти и отобрать нужный 
материал в глобальной сети, и особенно это касается младших школьников. Боль-
шинство детей этого возраста используют всемирную паутину с одной целью – по-
играть. Находясь в глобальной сети «Интернет», ребенок может попасть и на неже-
лательные для его возраста сайты. 

Технически блог создавать легче, чем сайт. В него можно вставлять презента-
ции, видеофрагменты, фильмы, создавать различные вопросы и производить анке-
тирование. Пользователи могут оставлять комментарии в сообщениях. И я подума-
ла, а почему бы все эти возможности блога не использовать на уроках и вне уро-
ка? Так, готовясь к уроку математики, посвященной зимней Олимпиаде, я созда-
ла презентацию к уроку с математическими заданиями и вставила её в блог. Там 
же разместила видео фрагмент об открытии ХХI Олимпийских игр. На уроке ребя-I Олимпийских игр. На уроке ребя- Олимпийских игр. На уроке ребя-
та узнали многое об олимпийском движении. Придя домой, они смогли снова вер-
нуться к этим заданиям и интересным фактам, рассказать и показать родителям, 
что они узнали нового на уроке и что решали. А дети, которые отсутствовали на 
уроке, могли самостоятельно воспользоваться материалом.

В моём блоге есть ссылка на федеральный канал «Бибигон». Там создано мно-
жество сюжетов из серии « Почемучка», «Нарисованные истории», « В гостях у де-
душки Краеведа» и другие. На уроках окружающего мира я использую эти позна-
вательные материалы при объяснении нового материала. (« Как появилась пись-
менность», « Как появились школы» и многие другие сюжеты). Некоторые сюжеты 
я задаю дома просмотреть самим и выполнить к ним какие-нибудь задания. А дру-
гие посмотреть с целью получения дополнительных знаний т.е. расширить свой 
кругозор. Ребята с удовольствием это делают.

В сообщении блога я даю домашнее задание по какому – либо предмету, для вы-
полнения которого требуется определённое время. Обязательно ссылки сайтов, где 
лучше воспользоваться информацией, для его выполнения.

В сетевом дневнике я устраиваю опрос по любому из предметов. Если ученик 
на какой – то вопрос затрудняется ответить, то он может прочитать в учебнике или 
в другом источнике, а самое главное – я заставляю его учиться. 

Современные дети мало общаются и обращаются к книге. Найти ребёнка за 
чтением книг это большая редкость. А вот современные интерактивные журналы 
для детей привлекают ребят больше. Вот там-то они читают. Им там интересно и 
комфортно. В своём блоге я предложила несколько таких журналов для чтения и 
развития. Это «Классный журнал», «Мурзилка», «Детская газета», « Солнышко».

Таким образом, использование блога в учебном процессе оправдывает себя во 
всех отношениях:

– повышает качество знаний;
– продвигает ребёнка в общем развитии;
– помогает преодолеть трудности
– вносит радость в жизнь ребёнка;
– позволяет вести обучение в зоне ближайшего развития;
– создаёт благоприятные условия для лучшего взаимопонимания учителя и 

учащихся и их сотрудничества в учебном процессе.
Ребёнок становится ищущим, жаждущим знаний, неутомимым, творческим, 

настойчивым и трудолюбивым. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКА  
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА

Одной из проблем, стоящих перед выпускниками высшего и среднего про-
фессионального образования, является трудОУстройство, которое сопро-
вождается высокой конкуренцией со специалистами, имеющими многолет-
ний стаж практической работы. Одним из способов повышения конкурен-
тоспособности выпускников, дающих им преимущество в глазах работо-
дателя, является приобретение смежных профессий или специальностей.

ALISOV ARTHUR ALEKHSANDROVICH 
(prtiostu@gmail.com) 
Technological Institute, Orel State Technical 
University (TI Orel STU)

INFORMATION TECHNOLOGY AS A FACTOR IN INCREASING THE 
COMPETITIVENESS OF GRADUATES OF SECONDARY VOCATIONAL 

EDUCATION IN THE LABOR MARKET

One of the problems faced by graduates of higher and secondary vocational 
education is placement, which is accompanied by high competition with 
professionals with years of experience in practical work. One way to improve 
the competitiveness of the graduates, giving them an advantage in the eyes of 
the employer, is the acquisition of related occupations or trades.

Экономический кризис, который переживает сейчас экономика нашей страны, 
приводит к тому, что многие предприятия различных отраслей промышленности со-
кращают своё штатное расписание, увольняя многих специалистов. На рынке труда 
остаются невостребованными специалисты, имеющие многолетний стаж практиче-
ской работы. ТрудОУстройство же молодых специалистов, имеющих диплом средне-
го или высшего профессионального образования на специальности, соответствующие 
их уровню образования весьма проблематично, особенно если у них нет стажа практи-
ческой работы по данной специальности. Конкурентоспособность молодых специали-
стов на рынке труда явно ниже, чем специалистов, имеющих многолетний опыт прак-
тической работы. Повышение конкурентоспособности выпускников среднего и выс-
шего профессионального образования в условиях экономического кризиса является 
важной задачей, стоящей перед образовательными учреждениями в настоящее время.

Её можно рассмотреть как задачу, решение которой зависит от нескольких фак-
торов и может осуществляться несколькими способами. 

Первым вариантом решения данной задачи является переориентация выпускни-
ков средних и высших учебных заведений на требования рынка труда, т. е. получение 
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ими рабочей профессии для осуществления профессиональной деятельности в усло-
виях высокотехнологичного производства. В этом случае для повышения конкурен-
тоспособности выпускника необходимо его желание изменить свою социальную ка-
тегорию – из инженера или техника перейти в рабочие, что является определенным 
социальным стрессом. Однако в этом случае конкурентоспособность выпускника на 
рынке труда заметно возрастает. Переподготовкой таких кадров занимаются отделы 
занятости населения, совместно с учебными заведениями, осуществляющими дея-
тельность по реализации дополнительного профессионального образования. 

Вторым вариантом решения данной задачи является получение выпускником, 
в период его обучения в среднем или высшем учебном заведении рабочей профес-
сии, наиболее близкой к той специальности, которую он получает в ССУЗе или 
ВУЗе. В этом случае повышение конкурентоспособности тоже обуславливается пе-
реходом из одной социальной группы в другую, только при этом экономятся де-
нежные средства (личные или государственные), затрачиваемые на переподготов-
ку и время, необходимое для реализации этой переподготовки.

Третьим вариантом решения данной задачи является получение за время обуче-
ния в высшем учебном заведении двух специальностей. Наиболее востребованными 
в данном случае являются специалисты технических специальностей, имеющие сво-
ей второй специальностью одну из гуманитарных, например юридическую или эко-
номическую. Конкурентоспособность таких специалистов на рынке труда возраста-
ет, при этом им нет необходимости изменять свою социальную категорию. Недостат-
ком данного варианта является то, что не все высшие учебные заведения предлагают 
своим студентам данную образовательную услугу. Студентам средних профессио-
нальных учебных заведений данная образовательная услуга не предлагается вообще. 

Для повышения конкурентоспособности выпускников среднего профессио-
нального образования на рынке труда возможно использование при их обучении 
специальных программных продуктов, применяемых на предприятиях данной от-
расли. Переобучение предприятием своих специалистов для работы с данными 
программными продуктами требует от предприятия больших затрат времени и де-
нежных средств, и не всегда гарантирует положительный результат. А приём на ра-
боту выпускника среднего профессионального образования, имеющего официаль-
ный сертификат на работу с программным продуктом, используемым на данном 
предприятии, даже ни имеющего стажа практической работы представляется наи-
более предпочтительным вариантом. Таким образом, переход из одной социаль-
ной категории в другую для повышения конкурентоспособности в данном случае 
не является обязательным.

В Технологическом институте Орловского государственного технического уни-
верситета на факультете Среднего профессионального образования для повыше-
ния конкурентоспособности выпускников по специальности «Технология маши-
ностроения» используется программный продукт российской разработки T-�LEX 
CAD/ТехноПро. Данный программный продукт позволяет создавать чертежи в со-/ТехноПро. Данный программный продукт позволяет создавать чертежи в со-
ответствии с ЕСКД и технологические процессы в соответствии с ЕСТД. По соз-
данным чертежам строятся трехмерные модели деталей, которые потом объединя-
ются в узлы и сборочные единицы. Конечным этапом работы является создание 
трёхмерной модели изделия с просчетом всех необходимых характеристик (собира-
емости, технологичности и т.д.) и автоматизированное создание технологического 



157

процесса изготовления деталей, узлов, сборочных единиц и самого изделия в целом. 
Данный курс читается студентам старших курсов и включает в себя кроме лекцион-
ных занятий большое количество практических работ, проводимых с использовани-
ем производственных чертежей. Значительное число студентов старших курсов по-
сле изучения данного программного пакета, выполняет курсовой и дипломный про-
екты с его использованием. Параллельно лучшие из студентов, освоивших данный 
программный продукт, участвуют в выполнении заказов, получаемых одним из под-
разделений Технологического института – учебно-научным центром «Инженер-
ные информационные технологии» НИИ Технологии машиностроения, по перево-
ду конструкторско-технологической документации с материальных носителей – ват-
манов, калек, синек и т.д. в электронную форму. Таким образом, еще не начиная ра-
ботать по специальности, студенты проходят адаптацию к условиям работы на про-
мышленном предприятии по своей специальности. Студенты, хорошо зарекомендо-
вавшие себя при выполнении производственных заказов, приглашаются предприяти-
ями на работу, ещё обучаясь на старших курсах. Студенты, желающие получить до-
кументальное подтверждение своих профессиональных навыков работы с программ-
ным продуктом T-�LEX CAD, представляют свои работы (курсовые или дипломные 
проекты) на ежегодный открытый Всероссийский конкурс «Зачёт», проводимой ком-
панией «ТопСистемы» разработчиком данного программного продукта. Победителям 
конкурса вручаются именные сертификаты, в которых компания разработчик под-
тверждает профессиональное владение данным программным пакетом. Студенты, не 
занявшие призовые места на Всероссийском конкурсе, могут пройти процедуру сер-
тификации бесплатно, так как Технологический институт Орловского государствен-
ного технического университета участвует в программе поддержки учебных заведе-
ний компании «ТопСистемы» – разработчика данного программного обеспечения.

Таким образом, внедрение в учебный процесс информационных технологий, 
ориентированных на применение в условиях предприятий данной отрасли, повы-
шает конкурентоспособность выпускников средних специальных учебных заведе-
ний и дает им возможность успешно конкурировать на рынке труда со специали-
стами, имеющими опыт практической работы.

АХМЕДОВ ЗАБУЛ ГАБИЛ ОГЛЫ, 
АХМЕДОВА УЛЬВИЯ ГАСАНАГА КЫЗЫ,
школа № 1 им. А.Панаха Сальянского райо-
на, Азербайджан 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ТЕМ ПО МАТЕМАТИКЕ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА АЛГОРИТМИЗАЦИИ И  

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

В этой теме исследуется правильный выбор алгоритма и чувствитель-
ность на погрешность во время использования компьютерной техноло-
гии на уроках математики.

Известно, что, пользуясь компьютерной технологией, все погрешности вычис-
ления, относящиеся к решению задач, суммируются. И иногда результат, получен-
ный по математическому решению, резко отличается от результатов, полученных 
с помощью компьютера. Это связано с суммированием погрешностей начальных 
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параметров, метода и вычисления. Поэтому выбор алгоритма решений и програм-
мировании решения данной задачи на основе этого алгоритма требует серьезного 
исследования. Например, если заменить, решение систем алгебраических уравне-
ний алгоритмам Крамера на алгоритм Гаусса, то это послужит уменьшению вычис-
лений. Так как если систему уравнений с десятью переменными вычислить мето-
дом Крамера, то число шагов будет 720  106, но если ту же задачу выполнить ме-
тодом Гаусса, то выполнится 430 шагов. Если возьмем коэффициент системы урав-
нений с четырьмя неизвестными с точностью до 4 знака после запятой, сами най-
дем решение и решим эту систему с помощью компьютера, то получим большую 
погрешность. После исследований выясняется, что причиной такой разницы явля-
ется округление коэффициента с точностью до 4 знака после запятой. Сохранение 
при округлении числа знаков после запятой, серьезно влияет на результат. Посмо-
трим на другой пример. Если вычислим значение многочлена n-ной степени в дан-n-ной степени в дан--ной степени в дан-
ной точке ведя непосредственные вычисления, то выполняется n(n+1)

2
 действий, но 

алгоритмом Хернера число действий бывает 2n. Все эти приведенные примеры по-
казывают, что для решения задач с помощью компьютера важен выбор правильно-
го алгоритма. Определяя приближенные алгоритмы, в первую очередь мы должны 
учитывать их погрешность. Мы должны обратить внимание на то, что в основном 
алгоритмы очень чувствительны к погрешностям. Маленькое изменение одного из 
начальных параметров может серьезно повлиять на общий результат. Например:

В примере  
100x+500y=1700

15x+75,01y=255
Получается x = 17, y = 0. Если свободный член 255 заменить 255,03, то решени-

ем системы получится x = 2, y = 3. Это очень большая погрешность. Значит очевид-
но большое влияние (0,01%) начальных параметров на результат. Если вместо 255 
напишем 255,0003, то получим x = 16,9985, y = 0,00003, что относительно близко к 
точному ответу. В школьной математике часто встречаются с задачами такого типа, 
но исследования не проводятся. Учителя математики, также учебники и учебные 
пособия не объясняют эти задачи, тогда как эта проблема имеет важное значение 
во время внедрения информационной технологии. Отсюда приходим к выводу, что 
для решения задачи с помощью компьютера нужно обращать внимание на пра-
вильный выбор алгоритма и чувствительность на погрешность. 

Используемые источники:
1. Мамедов А.М., Ахмедов З.Г. «Приближенные вычисления – средства, показывающие 

необходимость ЭВМ». Баку,1997. Методические рекомендации. 81 с.
2. Демидович Б.П., Марон И.А. «Основы вычислительный математики. Москва, «Нау-

ка» 1966г. 663 с.
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БИНАРНЫЕ УРОКИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ

В статье рассмотрены подходы к формированию ИКТ-компетентности 
учащихся в ходе бинарных уроков, которые ведутся двумя педагогами – 
предметником и учителем информатики.

Компетентностный подход  современной школе, к сожалению, в большинстве 
случаев  существует на уровне предполагаемого результата, пути к достижению 
которого освоены далеко не всеми педагогами. Рассмотрим один из действенных 
инструментов для формировании ИКТ-компетентности учеников – бинарные уро-
ки. Они ведутся на любом предметном содержании – в зависимости от готовности 
педагогов-предметников к деятельности подобного рода – совместно с учителем 
информатики. Такие уроки не нужно смешивать с широко известными уроками 
с компьютерной поддержкой, когда учитель информатики выполняет в основном 
технические функции – именно функции поддержки, сопровождения для педагога-
предметника, не слишком уверенно владеющего компьютером. Отличие состоит в 
том, что в ходе бинарных уроков есть полное равенство содержания – и предмет-
ного, и информационно-технологического. По сути именно это равенство в значи-
тельной мере и обеспечивает формирование ИКТ-компетентности учащихся.

Рассмотрим на конкретных примерах содержание и организацию таких уроков. 
Предметное содержание может предлагаться ученикам в любом виде: как информа-
ция (текстовая или нетекстовая), как вопрос или система заданий. А для освоения 
этого содержания подбирается актуальный и эффективный ИКТ-инструментарий. 

Таким образом, мы учим не просто конкретным навыкам работы с конкрет-
ным программным средством и не конкретному предметному содержанию, а рас-
сматриваем их в единстве. Например, перед учениками может стоять задача: пред-
ставить одну и ту же информацию (допустим, о заболеваемости в период эпиде-
мий гриппа) для разных возрастных групп (молодые люди от 20 до 40 лет, люди 
среднего возраста от 40 до 55 лет и пенсионеры). В данном случае  предметное со-
держание обеспечивается биологией, ОБЖ, отчасти – математикой (графики, ди-
аграммы), но все-таки акцент будет сделан на способах подачи материала. Учить 
школьника в данном случае будут и поиску информации, и способам коммуника-
ции. Этот пример наглядно показывает, как переходить от подхода выработки зна-
ний, умений и навыков к компетентностному подходу.

Какие информационные умения мы можем вырабатывать в ходе таких уроков?
– Анализ текста как информационной системы (выделение ключевых слов или 

понятий, определение главной мысли через выбор названия текста, структуриро-
вание информации, выделение объектов, их характеристик, установление связей 
между наборами объектов); 
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– структурирование информации (составление развернутого плана – иерархи-
ческой структуры);

– представление информации в различных технологиях;
– проектирование базы данных по тексту без постановки конкретной задачи 

(задача, связанная с проектированием базы данных, должна ставиться учащими-
ся самостоятельно);

– умение работать в программной среде Microsoft Access (создание, заполнение 
базы данных, работа с формами, создание запросов и отчетов);

выбор узкой темы в широком информационном поле;
– выбор адекватных программных средств для представления информации в за-

висимости от коммуникативных ситуаций и поставленных задач.

ГАЙДАЙ МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 
(gayday1980@yandex.ru)
ДМИТРИЕВА АРИНА ДМИТРИЕВНА 
(a12rina@mail.ru)  
Государственное специальное (коррекцион-
ное) образовательное учреждение для об-
учающихся, воспитанников с отклонени-
ями в развитии специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа (VI вида) 
№ 616 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга «Центр абилитации с индиви-
дуальными формами обучения «Динамика».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  
ПРОЦЕССЕ

Мы рассмотрели и проанализировали определения информатизации об-
разования и информационных технологий, их влияние на качество обу-
чения, закономерность и неизбежность подготовки школьников и учи-
телей к жизни в информационном обществе. Изучили трудности, воз-
никающие на разных этапах использования информационных техноло-
гий в образовании. 

Информатизация образования – комплексная многоплановая деятельность, в 
которой задействована вся система образования. Информатизация школьного об-
разования – крупномасштабная инновация, затрагивающая все субъекты образова-
тельного процесса. В настоящее время принято выделять следующие направления 
внедрения в образование информационных технологий:

– использование компьютерной техники как средства обучения, оптимизирую-
щего процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность,

– использование средств новых технологий в качестве средства творческого 
развития учащихся,

– использование компьютерной техники как средства автоматизации процессов 
контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики,

– организация коммуникаций на основе использования средств информацион-
ных технологий с целью передачи и приобретения опыта, методической и учебной 
литературы,
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– использование средств информационных технологий для организации интел-
лектуального досуга,

– совершенствование управления учебным заведением и учебным процессом 
на основе использования системы современных информационных технологий.

Что же такое информационные технологии? Компьютерные (новые информацион-
ные) технологии обучения – это процесс подготовки и передачи информации обучаемо-
му, средством осуществления которых являются компьютер и продукты мультимедиа. 
Использование информационных технологий на уроке ни в коей мере не должно 
противоречить его целям и основным дидактическим принципам отбора учебного 
материала: систематичности и последовательности, доступности, дифференциро-
ванного подхода, научности и др. Компьютер на уроке не заменяет учителя, а толь-
ко дополняет его.

Учитель оценивает пользу информационных технологий, рассматривая раз-
личные аспекты их применения. Во-первых, необходимость использования ИКТ 
в профессиональной деятельности побуждает учителя повышать свою компью-
терную грамотность и компетентность, заниматься самообразованием и постоян-
но проходить курсы повышения квалификации. Во-вторых, учитель получает до-
ступ к информационным потокам Internet, что позволяет ему выйти за рамки обра-Internet, что позволяет ему выйти за рамки обра-, что позволяет ему выйти за рамки обра-
зовательного минимума, разнообразить учебный материал, реализовать свой твор-
ческий потенциал. В-третьих, использование на уроках ИТ позволяет максимально 
индивидуализировать процесс обучения. Есть возможность выбора уровня труд-
ности задания для конкретного ученика. В-четвёртых, информационные средства 
обучения во многом позволяют решить проблему недостаточного интереса и низ-
кой мотивации учащихся к учебной деятельности. Компьютер дает учителю новые 
возможности, позволяя вместе с учеником получать удовольствие от увлекатель-
ного процесса познания, не только силой воображения раздвигая стены школьно-
го кабинета, но с помощью новейших технологий позволяет погрузиться в яркий 
красочный мир. В-пятых, повышается объём выполняемых на уроке заданий, ведь 
учитель не тратит время на запись на доске (тексты, чертежи и иллюстрации выво-
дятся на экран), а тесты позволяют быстро подвести итоги урока, определить уро-
вень усвоения изучаемого материала у всех учащихся и своевременно его скоррек-
тировать. В-шестых, применение учителем на уроках информационных техноло-
гий позволяют и учащимся развить свой творческий потенциал, повысить уровень 
компьютерной грамотности.

Не смотря на неоспоримые плюсы и новые безграничные возможности, кото-
рые предоставляют учителю и учащимся информационные технологии, существу-
ют трудности при использовании их в образовательном процессе:

– Загруженность учителей не позволяют им часто и систематически разрабаты-
вать качественные уроки с применением ИКТ;

– Использование ИКТ на уроках требует достаточного уровня компьютерной 
компетентности учителя;

– Недостаточная материальная база для приобретения необходимой современ-
ной техники и программного обеспечения;

– Организационные трудности при проведении урока: необходимость наличия 
свободного проектора, экрана, нОУтбука;

– В рабочем графике учителей не отведено время для исследования возможно-
стей Интернет;
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– Отсутствие консультирования учителей специалистами по созданию учебных 
продуктов и проведению уроков с применением ИКТ;

– Невозможность проведения уроков с применением ИКТ в любое удобное вре-
мя из-за загруженности компьютерных классов уроками информатики;

– Отсутствие или труднодоступность школьной базы презентаций.
Информационные технологии в образовании неразрывно связаны с педагоги-

ческими технологиями. Информационные технологии призваны поддержать, раз-
нообразить использование многих педтехнологий, расширить область их приме-
нения, расставить нужные акценты, разработать систему обратной связи, выстро-
ить диалог с учащимися, использовать ИКТ при контроле усвоения знаний, уме-
ний и навыков.

В условиях коррекционной школы ИКТ приобретают особое значение, так как 
помимо решения общедидактических задач позволяет в значительной мере неве-
лировать как физические, так и психологические проблемы учащихся с ограничен-
ными возможностями.

Дети с детским церебральным параличом испытывают трудности вступления в 
коммуникацию, потому что их устная и письменная речь страдает в силу различ-
ных двигательных нарушений.

Разного рода коммуникаторы и продуцирователи речи позволяют таким детям 
высказать просьбу, обратиться с вопросом, выразить свои чувства. Подтверждено 
также огромное значение подобных устройств при работе с учащимися с аутизмом 
и эмоциональными нарушениями.

На сегодняшний день количество эргономичных вспомогательных приспосо-
блений (роллеры, трекболы, сенсорные клавиатуры) таково, что компьютер, как 
средство получения и ввода данных, становится доступным для школьников прак-
тически с любыми двигательными нарушениями. Ученики теперь могут оформ-
лять свои письменные ответы не затрагивая таких колоссальных усилий, каких 
требует от них акт письма от руки. Для них стали также возможными и такие зада-
ния, которые ранее требовали обязательной помощи учителя: конструирование из 
геометрических фигур, рисование (Paint, Tux Paint), составление чертежей к геоме-Paint, Tux Paint), составление чертежей к геоме-, Tux Paint), составление чертежей к геоме-Tux Paint), составление чертежей к геоме- Paint), составление чертежей к геоме-Paint), составление чертежей к геоме-), составление чертежей к геоме-
трическим задачам на движение (Power Point), работа со словарями и справочным 
материалом (Internet и энциклопедии)

Помимо ряда двигательных нарушений, учащиеся с ДЦП имеют и некоторые 
особенности, как то повышенная истощаемость и инертность всех психических 
процессов. Корригировать данные проблемы также помогает ИКТ:

– повышению учебной мотивации служат тематические клипы в начале урока, 
тестовые задания с «поощрением»; 

– видеоролики и фотографии позволяют компенсировать пробелы в недостат-
ках чувственного опыта учащихся;

– использование ИКТ позволяет задействовать сразу несколько анализаторов;
– применение на уроках компьютерных технологий развивает творческие спо-

собности учащихся;
– современные информационно-компьютерные технологии позволяют разраба-

тывать задания разного уровня сложности.
Развитие информационного общества и новейших информационных техно-

логий оказывает огромное влияние на все сферы деятельности человечества. 
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Образование здесь отнюдь не исключение. Понятия «новая школа», «современный 
учитель», «современный ученик» полностью оправдывают себя, если за ними сто-
ит стремление к расширению горизонтов познания, уверенное овладение новыми 
способами получения и передачи информации, готовность меняться и совершен-
ствоваться в соответствии с требованиями современного мира.

ГАЛКИНА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА
(galkina.sa@yandex.ru)  
Государственное образовательное учреж-
дение Ростовской области специальное 
(коррекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа – интернат V вида г. Зер-
нограда (школа – интернат V вида)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА  

V ВИДА Г. ЗЕРНОГРАДА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В докладе представлен многолетний опыт использования в специаль-
ном образовании детей с тяжёлыми нарушениями речи компьютерных 
программ (логопедических тренажёров) «Дельфа 142», «Дельфа 142.1», 
«Дельфа 142.2», «Произношение. Мир звуков», «Текстовый редактор».

Использование компьютерных программ «Дельфа 142», «Дельфа 142.1», 
«Дельфа 142.2», «Произношение. Мир звуко», «Текстовый редактор» в коррекци-
онно – развивающем процессе позволяет повысить эффективность работы специа-
листов. Эти программы имеют следующие преимущества:

– Повышение мотивации детей (игровая форма, современная техника, отслежи-
вание динамики, самоконтроль).

– Возможность самореализации детей с наиболее тяжёлой речевой патологией 
(сенсорная алалия, тяжёлая степень дизартрии).

– Индивидуализация (учёт глубины дефекта, компенсаторных возможностей 
ребёнка, зоны ближайшего развития).

– Развивающий характер (работа на разных уровнях сложности в зависимости 
от возможностей обучающегося, воспитанника, стимулирование ребёнка к более 
высоким достижениям).

– Возможность оперативного изменения содержания структуры занятия, в со-
ответствии с динамикой продвижения, учётом самочувствия и психологического 
настроя ребёнка.

– Сокращение сроков реабилитации.
– Дидактическое оснащение (исключают необходимость оформления много-

численных карточек, перфокарт и другого дидактического материала).
– Логопедический тренажёр «Дельфа 142.2» (научный руководитель проекта 

О.Е. Грибова) представляет собой комплексную программу по коррекции разных 
сторон речи с речевой патологией. С его помощью мы решаем следующие задачи 
логопедической работы:
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– коррекцию речевого дыхания, силы голоса, устранение назального оттенка;
– коррекцию произношения гласных и согласных звуков;
– отработку дифференциации парных глухих и звонких согласных, согласных 

по твёрдости – мягкости;
– формирование последовательности освоения звукобуквенного анализа и син-

теза, слоговой структуры слова, морфологического значения слова;
– формирование обобщённого лексического значения слова, лексико – грамма-

тической стороны речи и расширение словарного запаса в рамках различных мор-
фологических категорий;

– формирование и развитие навыка чтения;
– построение плана речевого высказывания и развитие связной монологиче-

ской речи.
Программой тренажёра предусмотрена организация работы в нескольких ре-

жимах: тренировочном, контрольном, повтора. Каждый из них используется в со-
ответствии с этапом отработки определённого умения, степенью автоматизации 
этого умения, целями и задачами проводимого занятия и всей системы коррекци-
онных упражнений в целом. Педагог регулирует данные параметры, исходя из осо-
бенностей детей, а также методических требований к уроку. 

Занятия, которые проводим с использованием тренажёра, тщательно спланиро-
ваны. На определённом этапе коррекционной работы доля времени, приходящая 
на работу с компьютером, может увеличиваться и уменьшаться. При планировании 
работы педагог отталкивается не от возможностей компьютерной программы, ка-
кими бы широкими они не были, а от той стратегии работы с ребёнком, которую 
определяет данный этап его развития.

Для того чтобы работа с компьютерным тренажёром принесла успех, необходи-
мо чётко представлять себе состояние произносительных навыков ученика. Это по-
зволяет правильно спланировать работу, проследить за динамикой его устной речи, 
отрабатывать важные параметры ритмико-интонационной структуры речи (инто-
нацию, темп, словесное ударение и т.д). При этом обеспечивается возможность от-
работки, как изолированных звуков, так и слогов, слов, словосочетаний, фраз.

Результаты воспроизведения речи при использовании тренажёра ребёнок видит 
в момент говорения, что чрезвычайно важно для максимальной эффективности об-
учения. Это даёт возможность ребёнку самому оценить качество собственной речи.

Благодаря использованию логопедического тренажёра обучающие, воспитан-
ники в доступной форме осваивают сложные произведения русских художников-
реалистов, что позволяет использовать в качестве опоры для составления расска-
зов произведения российской классики, а не упрощённые картинки, что в свою 
очередь открывает широкие возможности для развития эстетических вкусов детей 
и их социокультурной адаптации.

Компьютерный тренажёр «Дельфа 142.2» помогает мотивировать ребёнка к 
трудной для него работе, делает занятие привлекательным, обеспечивает необхо-
димый психологический и эмоциональный настрой.

Наряду с применением логопедического тренажёра «Дельфа 142.2», специа-
листами нашей школы применяется версия Альбома – пособия «Произношение. 
Мир звуков», авторами которого являются Г.В. Чиркина и Е.Н. Российская. Дан-
ная электронная версия является частью учебного комплекта по произношению 
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для обучающихся, воспитанников 1 и 2 классов специальных коррекционных школ 
V вида. Основное предназначение – предоставить разнообразный дополнительный 
материал для усвоения содержания учебника.

С помощью электронной версии Альбома – пособия «Произношение. Мир зву-
ков» решаем следующие задачи логопедической работы:

– формирование фонетических навыков;
– формирование звукопроизношения;
– автоматизацию звуков;
– формирование последовательности освоения слогов разных типов и слов раз-

ной слоговой структуры;
– дифференциацию ранее изученных звуков.
Альбом состоит из двух разделов: первый включает наглядный материал, необ-

ходимый для разнообразных упражнений; второй – предназначен для практическо-
го усвоения звукового строя языка, автоматизации произносительных навыков пу-
тём усвоения произношения звуков и их различных сочетаний в потоке речи.

Электронная версия Альбома – пособия предоставляет учителю возможность 
делать необходимые перестановки в последовательности иллюстративного мате-
риала в соответствии с динамикой усвоения фонетической системы отдельными 
обучающимися, воспитанниками. Альбом удобно использовать на индивидуаль-
ных и фронтальных логопедических занятиях.

Для формирования и коррекции письменной речи, продуктивных способов 
её развития, осмысленного редактирования собственной речи специалистами на-
шей школы применяется компьютерная программа «Текстовый редактор Microsoft 
Word и развитие письменной речи детей: Помощь в трудных случаях», авторами 
которой являются О.И. Кукушкина, З.М. Кордун, Н.А. Лукина.

С помощью «Текстового редактора» решаются следующие задачи:
– обучение осмысленному и последовательному редактированию текстов и 

собственной речи;
– формирование осознанного стремления находить и исправлять ошибки;
– развитие лексико-грамматической стороны речи;
– формирование умения адекватно оценивать результат своего учебного труда.
В данной компьютерной программе содержится набор заданий, которые пред-

ставлены в редакторе Microsoft Word 2000, что позволяет детям освоить набор 
основных операций (удаление, перемещение, копирование, установление пропис-
ной буквы, точки, запятой, проверка буквенного состава слов, вставки пробела 
между словами и т.д.) 

Компьютерная программа «Текстовый редактор Microsoft Word и развитие 
письменной речи детей: Помощь в трудных случаях» позволяет:

– многократно редактировать текст в любом аспекте (по структуре, по смыслу, 
по лексико-грамматическому оформлению, по объёму), при этом ошибки любого 
характера исправляются бесследно;

– предоставляет возможность неограниченного и непосредственного экспери-
ментирования с языковым материалом в процессе построения текста (поиск и от-
бор необходимых слов; синтаксических структур предложений; обеспечение кон-
текстности высказывания и связности предложений в тексте);

– сохранять текст в компьютере;
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– решить проблему переписывания текста в целях устранения допущенных не-
точностей.

Наряду с применением данных компьютерных программ специалистами на-
шей школы применяется «Методика коррекции речи и функционального состоя-
ния человека с применением метода биологической обратной связи по максималь-
ной аритмии сердца (автор А.А. Сметанкин, кандидат биологических наук, рек-
тор НОУ Институт БОС, президент Российской ассоциации БОС, директор фир-
мы Биосвязь). А также используются инновационные технологии научно – произ-
водственной фирмы «Амалтея» для диагностики готовности к школьному обуче-
нию, школьной адаптации, особенностей личности ребёнка (определение темпера-
метра и характера), личностных отклонений подросткового возраста; для опреде-
ления уровня развития общего интеллекта, оценки наглядно – образного мышле-
ния; для оказания квалифицированной помощи в профессиональной ориентации.

Таким образом, использование информационных технологий в коррекционной 
работе специалистов школы – интернат V вида позволяет не только модернизиро-V вида позволяет не только модернизиро- вида позволяет не только модернизиро-
вать коррекционно – развивающий процесс обучения, повысить его эффективность, 
мотивировать обучающихся, воспитанников, но и дифференцировать процесс с учё-
том индивидуальных особенностей каждого ребёнка. Благодаря оптимальному со-
четанию компьютерных и традиционных технологий достигается повышение каче-
ства знаний обучающихся, обеспечивается интеллектуальное развитие каждого ре-
бёнка, сокращаются сроки реабилитации детей, что предполагает новый качествен-
ный подход в обучении детей с тяжёлыми речевыми нарушениями.

ГЕРАСИМОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
levtan71@mail.ru  
Государственное образовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная шко-
ла № 294 Центрального района города 
Санкт-Петербурга (ГОУ СОШ № 294).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ АЛГЕБРЫ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ГРАФИКИ ФУНКЦИЙ» 

Создание информационной поддержки при изучении темы «Графики 
функций» на уроках алгебры как средства существенного повышения 
эффективности освоения данного материала.

Тема «Функции и их графики» пронизывает весь курс алгебры c 7 по 11 классы. 
Изучение материала функциональной линии имеет основной учебной целью осо-
знание учащимися на том или ином уровне понятия функции как одной из основ-
ных математических моделей, позволяющих описывать и изучать разнообразные 
зависимости между реальными величинами, а также овладение простейшими ме-
тодами исследования функций. 

Использование в преподавании математики новых информационных техноло-
гий позволяет формировать специальные математические навыки у детей с различ-
ными познавательными способностями, позволяет делать уроки более наглядны-
ми и динамичными, более эффективными с точки зрения обучения и развития уча-
щихся, облегчает работу учителя на уроке и способствует формированию ключе-
вых компетенций учащихся. 
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Программы MS PowerPoint, MS Excel, Живая математика и использование воз-
можностей интерактивной доски (ПО SMART Notebook 10) стали замечательным 
подспорьем для изложения нового материала, уроков повторения, обобщения и 
контроля знаний.

Для развития пространственного воображения и правильного формирования 
понятий, связанных с данной темой, компьютер становится хорошим помощником.

Программы, строящие графики на экране дисплея, позволяют рассмотреть чер-
теж для произвольных значений аргумента функции, масштабируя его различным 
образом, как уменьшая, так и увеличивая единицу измерения. Ученики могут ви-
деть простейшие преобразования графиков функций в динамике.

Важным средством организации восприятия информационного материала яв-
ляется цветовое и мультимедийное оформление. Учащиеся незаметно учатся отме-
чать ту или иную особенность информационного сообщения, которое (внешне не-
произвольно) доходит до их сознания. На смену магнитам и кнопкам, иллюстраци-
ям на картоне, мелу на доске приходит изображение на экране. 

Мой учебный проект использует богатейшие возможности вышеупомянутых 
программ, их доступность, что позволяет создавать более яркое и образное пред-
ставление об изучаемом материале, чем при использовании традиционной нагляд-
ности. В результате обучения с помощью информационных и компьютерных тех-
нологий, мы можем говорить о смене приоритетов с усвоения учащимися готовых 
академических знаний в ходе урока на самостоятельную активную познаватель-
ную деятельность каждого учащегося с учётом его возможностей. 

Цель проекта: 
Создание информационной поддержки при изучении темы «Графики функций» 

как средства существенного повышения эффективности освоения данного материала.
Методические задачи:
– визуализировать теоретический материал по теме «Графики функций»;
– разработать компьютерные тесты для учащихся по данной теме;
– развивать устойчивый интерес к математике посредством применения ИКТ 

на уроках и во внеурочное время; 
– формировать навыки учебно-исследовательской деятельности учащихся;
– сформировать новое поколение выпускников российских школ, способных – 

активно использовать инновационные технологии на практике.
Результатом проекта является серия мультимедийных продуктов (презентации) 

и тестовые задания, созданные в редакторе Microsoft Office Excel.
Проект представляет собой систематизированный информационно-

аналитический материал по теме «Графики функций», предназначенный для учи-
телей математики, а также учащимся для самостоятельного изучения.

Механизмы реализации проекта:
– работа с теоретическим материалом;
– работа с пакетом программ Microsoft Office;
– работа с программой «Живая математика»;
– использование возможностей интерактивной доски (ПО SMART Notebook 10);
– использование электронных образовательных ресурсов;
– мониторинг результатов;
– обсуждение результатов на методическом объединении. 
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Актуальность проекта.
Привлечение внимание учителей математики к более активному применению 

информационных технологий в процессе обучения, так как педагог не только учит, 
воспитывает, но тем самым и стимулирует ученика к развитию его задатков, разви-
вает способность к самостоятельной работе. 

Изучение различных функций и использование их свойств в решении задач за-
нимает важное место в преподавании математики. С 7 по 11 классы учащиеся по-
степенно углубляют свои знания о функциональных зависимостях, учатся стро-
ить и грамотно читать графики, выяснять свойства соответствующие этим графи-
кам функций. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной и средней (полной) 
школы включают умения:

– описывать с помощью функций различные реальные зависимости между ве-
личинами и интерпретировать их графики;

– описывать по графику поведение и свойства функций; 
– строить графики изученных функций;
– извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах и гра-

фиках.
Практическая значимость проекта.
Этот учебный проект предназначен учителям математики, работающим в об-

щеобразовательных учреждений при изучении функций и их графиков, повторе-
нии и контроле знаний в курсе алгебры 7 – 11 классов для индивидуальной и фрон-
тальной работы. Возможно использование тестов с отражением результатов в элек-
тронном журнале на компьютере учителя. 

Данная работа включает в себя: 
три презентации, которые могут быть использованы как на уроках изучения но-

вого материала в курсах 7, 8 и 9 классов, так и при повторении опорных знаний при 
изучении функций и их графиков в курсах 8 , 9 и старших классов; 

два теста в формате Excel, включающие в себя тестовые вопросы 3-х уровней.�
Предполагаемый результат: 
– реализация принципов индивидуализации и дифференциации обучения;
– создание учебных презентаций Microsoft Office PowerPoint для использова-

ния на уроках математики;
– создание дИКТантов и тестовых заданий в среде Microsoft Office Excel;
– осуществление контроля с обратной связью, диагностика и оценка с исполь-

зованием ИКТ;
– повышение интереса учащихся к изучаемому предмету, усиление мотивации 

познавательной деятельности за счет мультимедийных возможностей компьютера.
– осуществление самоконтроля;
– рост профессиональной и личностной компетенции учителя и учащихся;
– размещение электронной версии проекта в сети Интернет для обсуждения и 

обмена опытом;
– повышение интереса учащихся к математике.
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ГЕТМАНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
elge@mail.ru  
Белгородский государственный техноло-
гический университет им. В. Г. Шухова 
(БГТУ им. В. Г. Шухова)

КОМПЬЮТЕРНОЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
СВЯЗАННЫХ КОЛЕБАНИЙ

В работе представлено компьютерное интерактивное моделирование 
связанных колебаний системы из двух и трех связанных осцилляторов. 
Показаны колебания осцилляторов нормальных мод колебаний и колеба-
ния являющиеся суперпозицией нормальных мод. 

ELENA GETMANOVA
elge@mail.ru  
Belgorod State Technological University 
named by V.G. Shoukhov

COMPUTER INTERACTIVE MODELING OF LINKED OSCILLATIONS

Computer interactive modelings of linked oscillations of system involing two 
and three oscillators have been considered. Vibration of oscillators of normal 
modes and superposition of the normal modes has been seen. 

Компьютерное моделирование быстро становится эффективным средством об-
учения. Оно включает визуализацию, интерактивность, помогает студентам раз-
вить способности в построении моделей и понимании научных концепций. 

Мультимедиа-технологии, соединяют в себе как возможность одновременного 
получения образа объекта, процесса в различных информационных представлени-
ях (графика, звук, видео), так и реализацию динамики движения.

Анимационные модели физических явлений, создаваемые с помощью графи-
ческих пакетов, являются важным средством обучения. Они позволяют изучать яв-
ления на уровне доступном пониманию, исключая обращение к их громоздкому в 
ряде случаев математическому описанию. 

Использование компьютеров позволяет сопровождать модельный экспери-
мент визуальной интерпретацией связей между параметрами исследуемой моде-
ли в виде графиков, компьютерной графической модели и т.д. Таким образом, мож-
но исследовать физическое явление в случае, когда проведение натурного экспери-
мента затруднено.

Изучение физики с применением компьютерных технологий делает ее более 
привлекательной для учащихся, позволяет изменять параметры модели и получать 
достаточно полное представление об исследуемом явлении. Компьютерная модель 
позволяет наблюдать явление, менять параметры и зрительно запоминать процесс. 

Инновационные технологии активизируют познавательную деятельность уча-
щихся, делают интересным изложение материала в аудитории, а самостоятельную 
работу студентов – творческой. Они позволяют организовать изложение материала 
на принципиально новом уровне, используя моделирование, анимацию, средства 



170

контроля. Интерактивное моделирование представляет собой новый метод переда-
чи научной информации студентам и стимулирования их активности. 

Общеизвестно, что, чем выше заинтересованность обучаемого в изучаемом ма-
териале, чем интенсивней его эмоциональный настрой, тем лучше проходит про-
цесс усвоения учебного материала. Этого можно достичь несколькими путями, од-
нако, одним из наиболее оправданных является внедрение современных информа-
ционных технологий в процесс обучения. Используя современные средства обу-
чения, преподаватели могут обучать физике, помогая студентам, не просто запом-
нить, а понять суть явления. 

Применение компьютерных технологий позволяет расширить диапазон излага-
емого материала, предложив вначале ознакомительное, а затем и более детальное 
изложение трудных, с традиционной точки зрения, разделов физики. 

Линейные цепочки из бесконечного набора связанных осцилляторов представ-
ляют большой интерес, как модели однородной сплошной среды. Подобные струк-
туры с конечным числом осцилляторов имитируют поведение связанных колеба-
тельных контуров в радиотехнике, различные механические устройства, колеба-
ния молекул. В настоящей работе рассмотрено графическое моделирование систе-
мы двух и трех связанных осцилляторов, имеющих одинаковые массы, соединен-
ные друг с другом пружинами одинаковой жесткости. 

Графическое моделирование рассматриваемых колебаний выполнено на пакете 
�lash, представлено на рис.1,2. После введения в текстовые окна начальных сме-, представлено на рис.1,2. После введения в текстовые окна начальных сме-
щений для каждого осциллятора, запускается анимация. 

Связанные колебания системы из двух осцилляторов моделируются с помощью 
�lash фильма, интерфейс которого показан на рис.1. Первая цепочка осцилляторов 
совершает колебания на частоте первой моды, вторая цепочка осцилляторов со-
вершает колебания на частоте второй моды. Амплитуды колебаний первой и вто-
рой моды определяются из начальных условий. Значения амплитуд выводятся на 
экран. Каждый из осцилляторов в последней цепочке совершает колебания, кото-
рые являются суперпозицией смещений первой и второй моды. Соответствующие 
значения вывод

При изучении связанных колебаний цепочки из трех осцилляторов (рис.2), 
после введения начальных смещений, первая цепочка осцилляторов соверша-
ет колебания на частоте первой моды, вторая – на частоте второй моды, третья, 

Рис. 1
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соответственно, на частоте третьей моды. Амплитуды нормальных колебаний, 
определенные из нормальных условий, выводятся на экран (рис.2).

Третья цепочка осцилляторов в случае трех связанных осцилляторов совер-
шает колебания, которые в любой момент времени имеют смещения, являющие-
ся суммой смещений нормальных мод. Соответствующие смещения осцилляторов 
приведены в текстовых окнах.

Представленный метод изложения имеет ряд преимуществ по сравнению с 
обычным пояснением материала. Во-первых, наглядность, что позволяет студен-
там «на глаз» отличать и запомнить виды колебаний нормальных мод, во-вторых, 
изучение смещений осцилляторов доказывает невозможность обмена энергиями 
между модами. Представленные пояснения колебаний связанных осцилляторов яв-
ляется наглядным и легко запоминающимся. 

ГРИГОРЬЕВА МАРГАРИТА АНАТОЛЬЕВНА 
(maggr@mail.ru)  
Государственное общеобразовательное 
учреждение Гимназия № 248 Кировско-
го района Санкт-Петербурга (ГОУ Гимна-
зия № 248)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ  
«ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ХИМИИ» ЕДИНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СИСТЕМЕ ПРОГРАММ 
«1С: ОБРАЗОВАНИЕ 4. ШКОЛА 2.0»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К СДАЧЕ ЕГЭ ПО ХИМИИ
Единый государственный экзамен является итогом всего школьного курса хи-

мии, подготовка к нему должна вестись системно на протяжении всего процесса 
обучения химии в школе.

В условиях современной школы учитель должен строить свою работу с учетом 
того, что только части его учеников потребуется сдавать ЕГЭ по химии, количество 
учебных часов отведенное в непрофильной школе на изучение предмета недоста-
точно для успешной сдачи экзамена. 

Рис. 2
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В Гимназии № 248 создана система подготовки обучающихся к ЕГЭ во внеу-
рочное время. В начале 10 класса среди обучающихся проводится профориентаци-
онные опросы, по результатам которых формируются группы для послеурочных 
занятий по подготовке к ЕГЭ по различным предметам.

Для подготовки обучающихся к ЕГЭ по химии учитель использует коллекцию 
«Интерактивные задачи по химии» в системе программ «1С: Образование 4. Шко-
ла 2.0», ресурсы этой коллекции позволяют проводить групповое и индивидуаль-
ное тестирование обучающихся, промежуточный и итоговый контроль уровня 
усвоения материала при работе в группе подготовки к ЕГЭ. 

Все ресурсы коллекции ежегодно распределяются на группы в соответствии с 
кодификатором ЕГЭ. На первом вводном занятии группы по подготовке к ЕГЭ по 
химии учитель проводит тест входного контроля, по результатам которого опреде-
ляется уровень индивидуальной подготовки учеников. Учитель создает програм-
му группового и индивидуального изучения тем школьного курса химии в соответ-
ствии с кодификатором ЕГЭ, в системе программ «1С: Образование 4. Школа 2.0» 
учитель формирует тестовые цифровые образовательные ресурсы типа «Подбор-
ка» используя ресурсы коллекции «Интерактивные задачи по химии». Сформиро-
ванные тесты предназначенные для самопроверки обучающихся обычно содержат 
по 10 тестовых заданий типа А из конкретной темы или блока тем. Тестовые зада-
ния используемые для промежуточного контроля уровня усвоения материала обу-
чающимися содержат 15 тестовых заданий. Данные тесты формируются из 10 ре-
сурсов типа А, 3 – типа В и 2 – типа С. Если по проверяемой теме количество ре-
сурсов недостаточно для формирования тестов, по система программ «1С: Обра-
зование 4. Школа 2.0» дает учителю возможность включит в подборку не только 
имеющиеся ЦОР, но и собственные новые элементы. Сформированные тесты мо-
гут быть назначены группе или конкретным обучающимся. 

Система программ «1С: Образование 4. Школа 2.0» дает возможность учителю 
просматривать карточку результатов выполнения обучающимся назначенных зада-
ний. Доска обсуждений системы программ «1С: Образование 4. Школа 2.0» позво-
ляет организовать обмен информацией между учителем и обучающимся. В каче-
стве вспомогательного пособия учитель использует комплекс «Сдаем ЕГЭ 2009 + 
1С:Репетитор. Химия», в частности диск 1 «1С:Репетитор. Химия» использу-
ется обучающимися для изучения теоретического материала, а диск 2 «Сдаем 
ЕГЭ 2009. Химия» можно применять для результирующего контроля, его те-
сты максимально близки реальным вариантам предстоящего экзамена.
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ГРИГОРЬЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
(gusek63@yandex.ru)  
Средняя общеобразовательная школа №683 
(ГОУ СОШ №683), Санкт-Петербург

ПРЕДМЕТНЫЕ WEB-СТРАНИЦЫ УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ  
КАК ЧАСТЬ ОФИЦИАЛЬНОГО ШКОЛЬНОГО САЙТА

В данной работе рассматривается вариант использования официаль-
ного сайта школы, как безопасное интернет пространство для школь-
ника, а так же представлены особенности структуры предметных 
web-страниц.

Информационные и коммуникационные технологии занимают особое место в 
современном мире. Умение использовать ИКТ, работать на компьютере являются 
приоритетами нового стиля работы и учебы. Школьный сайт сейчас не роскошь, а 
требование, предъявляемое школам. Дизайн, содержание и структура сайта – ре-
шение администрации. Но ведь его можно использовать не только, как визитную 
карточку школы или в целях рекламы учебного заведения, но и в учебных целях.

Работа в этой области интересна и помогла решить мне многие житейские 
школьные проблемы. Одна из моих проблем заключалась в том, что в современных 
учебниках всё чаще можно встретить задания типа: «…пользуясь дополнительной 
литературой и ресурсами Интернет», а какими ресурсами нИКТо не уточняет. 

Наши дети свободно обращаются к разным сайтам, содержащим подчас опас-
ную для их здоровья и психологического развития информацию. Если печатные 
учебные пособия проходят тщательную экспертизу перед тем, как оказаться на 
парте, то в Интернете экспертиза всех образовательных ресурсов просто не воз-
можна в силу их гигантского объема.

Официальному сайту нашей школы два года. На педагогическом совете, где 
представили сайт, было принято решение организовать разделы всех методических 
объединений, а в их рамках предметные страницы, на которых учитель предмет-
ник будет иметь возможность работать с информацией по своему предмету, отсы-
лать к ней учащихся. 

Сегодня я хочу рассказать о том, как я пользуюсь этой возможностью.
Первая страница моего раздела чисто ознакомительная. Есть ссылка на полити-

ческую карту мира (без карт мы ни куда), окошко для объявления важной инфор-
мации (здесь информация о сроках проведения школьного тура олимпиады, время 
организации дополнительных занятий по предмету).

Страница «к уроку» посвящена самым главным теоретическим материалам по 
предмету. Здесь можно найти основной справочный материал, планы характери-
стики географических объектов и стран, планы выполнения практических работ и 
некоторые уроки, выполненные в программе РР. Эта страница наиболее часто по-
полняется новыми материалами.

Страничка «к экзамену», предоставляет возможность ознакомления с демо-
версией ЕГЭ текущего учебного года для выпускников и варианты билетов и при-
мерные ответы устного экзамена для 9-ого класса. Размещение данной информации 
на школьном сайте – экономия времени на поиске в бескрайних просторах интернета.
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На страничке «учебная литература» ученики, а скорее даже родители могут 
узнать о тех учебниках и дополнительных пособиях, которые необходимы ребен-
ку в курсе географии. Можно узнать не только авторов и год издания, но и посмо-
треть на внешний вид.

Раздел «это интересно» посвящен самым невероятным фактам, имеющим ме-
сто на нашей планете. Эта страничка носит позновательно-развлекательный ха-
рактер. Здесь можно получить не только теоретическую информацию, но и посмо-
треть соответствующие фотографии.

Страница «документы» отражает нормативную базу предмета. Здесь мож-
но познакомиться со школьной программой по географии, а также с календарно-
тематическим планированием. Это помогает родителям долгоболеющих детей 
ориентироваться в прохождении программы.

Страница «работы учащихся» является средством поощрения учащихся, ведь 
сюда попадают только самые лучшие работы. Ребята с огромным удовольствием и 
гордостью находят свои труды в сети.

Ну и последняя страница посвящена полезным ссылкам на географическую тему. 
Эта страница требует особого внимания, так как учитель должен понимать всю от-
ветственность и проводить работу по отбору информации как можно тщательнее. 
Постоянно контролировать и редактировать уже имеющие в «чистом» списке ресур-
сы. Ведь, к сожалению, как известно во «всемирной паутине» есть много того, чего, 
мягко говоря, нежелательно знать и видеть несовершеннолетним. Большинство ро-
дителей не могут защитить своего ребенка от этого в силу недостатка знаний, а неко-
торые вообще не имеют опыта общения с ПК, так как сейчас компьютер восприни-
мается некоторыми, как необходимая ребёнку школьная принадлежность. 

Я рекомендую вам создавать подобные ресурсы, так как школьный сайт – про-
дукт школы, структуры, которой родители доверяют, да и ученики при правильном 
и интересном представлении информации, являются частыми гостями школьного 
сайта. Поэтому у любого учителя-предметника есть возможность отобрать «пра-
вильные адреса» и направлять к ним учащихся посредствам предметных страниц 
на сайте школы. 

При этом прошу обратить внимание на то, что создавать интернет – страницы 
можно при помощи лица, ответственного за сайт школы, предоставив ему весь не-
обходимый материал и впоследствии очень тесно с ним сотрудничая с целью сво-
евременного обновления информации. Но есть и другой путь. Освоить технологию 
создания простейших html страниц, тем более что это вполне доступно, а для учи-html страниц, тем более что это вполне доступно, а для учи- страниц, тем более что это вполне доступно, а для учи-
телей еще и бесплатно. В нашем городе существуют учебные заведения, предлага-
ющие эту услугу.

В дальнейшем я планирую продолжить работу по наполнению страниц своего 
предмета и помогать коллегам в этом направлении.

Дополнительно я хочу сказать, что получив знания в этой области, вы не толь-
ко подниметесь еще на одну ступеньку в освоении ИКТ, но и в глазах ваших учени-
ков. Заслужить уважения у современных подростков сейчас очень нелегко. В наши 
дни уже не достаточно того, что ты – учитель, важно какой ты учитель. Если ко 
всем своим достоинствам, как педагога, вы общаетесь с учениками на одном язы-
ке, понимаете о чем они говорят, а говорят они всё больше о компьютерах, то, без-
условно, уважение к вам возрастёт. И если вы продемонстрируете свою работу в 
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интернете, ребята это обязательно оценят, потому что не многие из них владеют 
этим умением.

Многие обратятся к вашей странице ради интереса, но будут и такие, которые 
поймут, что благодаря вашей работе им не нужно тратить время на поиск матери-
ала для реферата или тренировочных заданий перед экзаменом. Большинство ин-
формации (проверенной информации), можно найти на сайте родной школы, на 
странице нужного предмета. 

Используемые источники:
Белунцов В. Новейший самОУчитель по созданию Web-страниц. – М.: ДессКом, 2000г. 
Бесплатная WEB -страница своими руками: подробное иллюстрированное руководство/ 

под редакцией В.Б. Комягина. – М: Лучшие книги, 2005г.
Леонтьев Б. Web-Дизайн: Тонкости, хитрости и секреты. – М.: Майор, 2001г.
Создаем школьный сайт в Интернете. Элективный курс: Учебное пособие/ М.Ю.Монахов, 

А.А.Воронин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005г.
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РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
УСТРОЙСТВА MIMIO В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

В докладе рассматриваются и демонстрируются конкретными разра-
ботками учителей многочисленные примеры развивающего потенциала 
интерактивного устройства mimio, открывающего новые возможно-mimio, открывающего новые возможно-, открывающего новые возможно-
сти для активизации и оптимизации учебного процесса 

Кроме важнейших образовательных задач (изучение нового материала, систе-
матизация и закрепление изученного), урок призван решать и такие серьёзные за-
дачи как:

– создание творческой атмосферы для организации исследовательской деятель-
ности;
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– обучение способам наблюдения, анализа, синтеза;
– расширение границ знаний и предоставление учащимся возможности выбора 

собственного направления для дополнительного изучения темы;
– влияние на формирование эстетических, нравственных представлений детей.
Одним из средств для реализации такого спектра задач является использование 

современных возможностей интерактивного оборудования mimio.
Оно позволяет учителю пользоваться нетрадиционными инструментами пода-

чи материала (например, использование инструмента Spotlight («пятнышко») в про-
екте виртуального путешествия «Золотое кольцо России», на котором завязана вся 
структура путешествия), а учащимся непосредственно быть активными сотворца-
ми урока. Этот инструмент – уникальное средство создания атмосферы некоего та-
инства проникновения в духовную сферу. На экране в поле зрения находится сфоку-
сированный объект, остальная же панорама едва просматривается, но является тем 
информационно-насыщенным пространством, которое интригует и манит. Решить 
такие задачи без интерактивного оборудования практически невозможно.

Основной целью проекта «Мир глазами астронома» явилась необходимость 
создания яркого и системного представления о Солнечной системе у учащихся 
младшего школьного возраста. Конечно, визуальный ряд планет можно продемон-
стрировать и с помощью других программ (например, слайд-шОУ в Power Point), 
но сделать доступным выполнение серии практических заданий по моделирова-
нию Солнечной системы, наглядному обозначению её места в нашей Галактике, 
нахождению соответствия в объёмах планет без интерактивного оборудования 
было бы весьма проблематично.

Немаловажно и то, что в качестве ведущих принципов изложения учебного ма-
териала были приняты визуальная достоверность иллюстраций и создание особо-
го эмоционального настроя в процессе работы. Это позволило детям пережить це-
лую гамму ощущений, которые рождаются благодаря живым впечатлениям от уви-
денного и услышанного и как нельзя лучше способствуют развитию познаватель-
ной активности детей.

Даже мультимедийная поддержка занятий по математике в группах по подго-
товке к школе «Весёлая математика» дарит небывалые возможности дополнитель-
ного использования материалов ЦОР и проектов среды «ПервоЛого» и их гармо-
ничного сочетания в интерактивном режиме mimio. А уж о том, с каким восторгом 
малыши стремятся выполнить эти задания, и говорить не приходится.

Разнообразные примеры продуктивного использования интерактивных техно-
логий mimio дают и уроки развития речи. На этих уроках формируется умение вы-
ражать свои мысли в устной и письменной форме, пользуясь нужными языковыми 
средствами в соответствии с целью, содержанием речи и условиями общения. Под 
развитием речи понимается и знакомство со средствами выразительности языка, 
лексическими, морфологическими средствами связи.

Какие новые возможности открываются при использовании интерактивного 
устройства mimio? Сам термин интерактивный режим (англ. interaction – взаи-
модействие) – режим диалога, непосредственного взаимодействия человека и ком-
пьютера. Использование интерактивного оборудования – это организация и веде-
ние учебного процесса, направленного на активизацию познавательной деятель-
ности учеников, это создание условий для их самостоятельного, инициативного и 
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творческого освоения учебного материала. Можно рассмотреть приёмы использо-
вания интерактивного устройства mimio на примере обучающего урока развития 
речи по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь». Цель урока – обучение напи-
санию сочинения по картине.

Урок начинается со знакомства с жанрами живописи. Детям предлагается опре-
делить жанр живописных полотен: В. Серов «Девочка с персиками» – портрет, И. 
Грабарь «Ромашки» – натюрморт, И. Левитан «Золотая осень» – пейзаж.

Интерактивное оборудование предлагает различные инструменты для организа-
ции деятельности детей на уроке. Наиболее простым является инструмент перемеще-
ния. Именно он используется для активизации деятельности учащихся. Он дает воз-
можность сравнивать, сопоставлять, соотносить объекты. На уроке этот приём исполь-
зуется в нескольких учебных ситуациях. На доске даны термины «портрет», «пейзаж», 
«натюрморт», «анималистический жанр» и их определения, но всё перепутано. С по-
мощью инструмента перемещения или с помощью стрелок, пера, маркера дети нахо-
дят и показывают соответствие между названием жанра и его определением: 

Этот же приём перемещения помогает выполнить и следующее задание – вста-
вить в стихотворение пропущенные слова. Можно предложить детям записать в 
тетрадь четверостишие с пропущенными словами и попытаться самостоятельно 
вставить подходящие по смыслу, ритму, рифме слова. 

Можно предварительно подготовить несколько дублей страницы, чтобы каж-
дый желающий смог выполнить задание. Если детям трудно самостоятельно под-
бирать слова, учитель открывает шторку и предлагает на выбор следующие слова: 
краса, красота, очи, глаза, тайна, очарование, порыв, добро, душа, любовь, язык, 
свобода и другие. Теперь у учеников появляется возможность «перетащить» по-
нравившиеся им слова. Свобода выбора, активность при выполнении задания вы-
зывают живой интерес у детей, развивает внимательное отношение к слову. Не ста-
вится задача угадать нужное слово, хочется, чтобы дети учились быть вниматель-
ными к слову, его значению, звучанию, чтобы они задумались, что может таить в 
себе природа, какую тайну пытается разгадать художник, создавая пейзаж.

Не менее интересными и чрезвычайно активными могут быть и уроки лите-
ратуры, на которых учитель использует интерактивные технологии при изучении 
прозаических и драматических произведений, предоставляя учащимся поле для 
интерактивной дискуссии, использования разнообразных форм повторения: опор-
ных схем, текста и т.д., возможность их преобразования по ходу занятия, расши-
рения кругозора учащихся, использования разных уровней восприятия с помощью 
сочетания звука и изображения.

Важным является и возвращение к уже изученному на новом уровне, в новой фор-
ме, сопоставление предметов, фактов, явлений; углубление представления и освое-
ние нового знания путем использования интерактивных приемов и инструментов, 
развитие логического мышления и воображения путем включения мультимедий-
ных возможностей данного устройства. «Не просто прослушали и проанализировали 
средства выразительности, а углубившись в содержание того или иного произведения 
анализируем как оно связанно с жизнью» Д.Б. Кабалевский.

Образовательный стандарт по музыке для общеобразовательных школ ориенти-
рован на личностное развитие учащихся. Использование интерактивных техноло-
гий устройства Мимио позволяет провести оценку качества знаний учащихся прин-
ципиально новыми способами, а также реализовать в современной цифровой форме 
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классические диагностические приемы. В этом ключе разработаны различные диа-
гностические материалы: тесты, оценочные задания, задания по исследованию, совер-
шенствование практических умений, достижение нового качества в области звуковых, 
тембровых ассоциаций, итоговые и обобщающие задания, обогащение опыта творче-
ского восприятия синтеза искусств, развитие навыков работы в группе/команде.

Какие новые возможности дают интерактивные технологии педагогам:
– освоение новых форм диагностики достижений учащихся;
– совершенствование опыта внеаудиторной (дистанционной) работы с учащимися;
– совершенствование педагогического мастерства, освоение инновационных 

методик работы.
Разработанный комплекс заданий по музыке позволяет диагностировать:
– эффективность знаний, заложенных в учебной программе, являющихся базой 

для понимания значимости мирового музыкального наследия;
– наличие умений, необходимых для самостоятельной ориентации в музыкаль-

ном пространстве;
– способность к эмоциональному (творческому) выражению собственного от-

ношения к творчеству композиторов разных эпох.
При появившейся возможности использовать на уроке интерактивное устрой-

ство Мимио образовательное пространство урока и по предмету «Технология» из-
менилось кардинальным образом. Появилась возможность выстраивать процесс 
обучения в партнерстве и диалоге учитель-ученик. 

Например:
– на фазе повторения устройство mimio позволяет представить учебный мате-

риал в виде заготовок для воссоздания схем, логических цепочек, классификаций и 
т.д. (пример– классификация текстильных волокон, классификация одежды);

– на фазе объяснения нового материала можно подготовить листы с проблем-
ной подачей материала, предлагая учащимся самим сформулировать свою точку 
зрения или позволяющие рассмотреть поэтапное решение учебной задачи (при-
мер – стили в одежде, построение чертежей);

– на фазе закрепления можно создавать листы с тестами и другими контроль-
ными заданиями творческого характера (пример – тесты по материаловедению, мо-
делирование фартука);

– на фазе исследования можно создавать листы с макетированием будущих объ-
ектов труда (пример – создание бутерброда).

По всему видно, что интерактивное оборудование mimio позволяет более пол-
но реализовывать те современные задачи обучения и воспитания, которые постав-
лены уже самим временем. Можно, конечно, пытаться решать их и традиционны-
ми способами, но не будет ли это искусственным образом тормозить развитие ре-
бёнка, перед которым сегодня стоит острая необходимость овладеть различными 
способами работы с источниками информации. Интерактивные технологии созда-
ют возможность объединения различных форм работы; а их умелое использование 
экономит время учителя, делает его труд интересным и творческим, повышает за-
интересованность учащихся. 

Опыт учителей, работающих с mimio , аккумулируется на сайте http://mimio-
edu.ru и в многочисленных публикациях в журнале «Компьютерные инструменты 
в образовании».
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РЕСУРСЫ СЕТИ INTERNET В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ  
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Презентация посвящена обзору ресурсов сети Internet, содержащих бо-
гатый дидактический материал по подготовке педагогов к урочным и 
внеклассным мероприятиям. 

Использование Интернет-ресурсов в повседневной профессиональной дея-
тельности педагога обусловлена необходимостью постоянного совершенствования 
форм, методов и средств организации учебного процесса, обмена опытом и инфор-
мацией в целях повышения качества обучения.

Использовать Интернет ресурсы – значит быть на передовой современных об-
разовательных технологий.

В современных интернет ресурсах сосредоточен огромный образовательный 
потенциал: электронные библиотеки, информационные порталы, тематические 
сайты, библиографические базы данных. Доступность огромного количества элек-
тронных статей и книг, справочной литературы, электронных учебно-методических 
материалов позволяют пополнять и обновлять содержание уроков, совершенство-
вать формы и способы представления материала урока.

Значение Интернет ресурсов для работы учителя начальных классов.
– Позволяет сократить время для подготовки к урокам
– Огромный выбор содержания материала
– Способствует повышению уровня повседневной активности и самостоятель-

ности учащихся
– Позволяет использовать богатейший информационный материал
– Создает возможность использовать материалы в разных формах: аудио, ви-

део, фото, интерактив и др.
– Способствует эффективному усвоению материала, развитию практических 

навыков учащихся
– Демонстрирует возможности компьютера как универсального инструмента 

для работы в любой области.
Обзор ресурсов.
– ВИКИ. РУ– сайт, посвящённый развитию детей, ознакомлению их с окружа-

ющей средой.
– Темы: природа, человек, науки, искусство, творчество, почемучки, энцикло-

педии, языки, игры, школьник (с1 по 5 класс), диафильмы, клипы, кино, муль-
тфильмы, тесты и тренажёры.

– Кирилл и Мефодий– обучающие и развивающие программы, созданные ком-
панией «КиМ».Обучение грамоте, русский язык, математика, окружающий мир, 
детская библиотека, интернет для детей или обучение с увлечением. Учителю 
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– использовать готовые фрагменты уроков, комбинировать фрагменты. Родителям 
– о воспитании детей.

– УРОКИ.NET-пОУрочное и тематическое планирование, открытые уроки, сце-NET-пОУрочное и тематическое планирование, открытые уроки, сце--пОУрочное и тематическое планирование, открытые уроки, сце-
нарии, классные часы, учебники, методические разработки, материалы для адми-
нистрации и педагогов дополнительного образования.

– Я ИДУ НА УРОК НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ – конспекты уроков, статьи, тесты, 
контрольные работы.

– ЕДИНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОЛЕКЦИЯ (лицензировано)-культурно-
историческое наследие, тематические коллекции,

– предметные коллекции (музыка, картины, карты, информация о писателях, 
иллюстративный, энциклопедический материал, интересные флеш – игры.

– ФЕСТИВАЛЬ «ОТКРЫТЫЙ УРОК»– конспекты, статьи, разработки уроков 
с презентациями.

– ЗАВУЧ. ИНФО – весь материал сайта разделён по категориям: администра-
ция, документы, газета с конкурсом, общественные науки, иностранные языки, 
точные науки, воспитание, начальная школа, дошкольное образование. Удобный 
поисковик, возможность написать автору. Требуется регистрация.

– НАЧАЛКА.КОМ– материалы взять можно свободно, не регистрироваться. 
Разделён на детскую и взрослую части.

– СЕТЬ ТВОРЧЕСКИХ УЧИТЕЛЕЙ
Цели: создать условия для самореализации, обмен опытом применения ИКТ в 

начальной школы, разработка технологии подготовки и проведения мультимедий-
ного урока, собрать лучшие авторские работы с использованием ИКТ.

– ОТКРЫТЫЙ КЛАСС – содержит элементы ЦОР, планы, конспекты, презен-
тации, мастер-классы.Отдельным блоком начальная школа не выделена, обяза-
тельно просматривать ресурс, иногда не соответствует заявке. Требуется реги-
страция.

– УЧИТЕЛЬСКИЙ ПОРТАЛ– началка – отдельным разделом, уроки, презента-
ции, контроль, тесты, планы

– ПЕРСОНАЛЬНЫЕ САЙТЫ УЧИТЕЛЕЙ– 1) отличные разработки, заме-
чательная работа с родителями, 2) только внеклассные мероприятия( сценарии, 
праздники)– зато сколько!

– ДЕТСКИЙ ПОРТАЛ «СОЛНЫШКО» – для детей, родителей, педагогов ( кон-
курсы, вИКТорины, виртуальная школа, игры, мультфильмы, сценарии, открытки, 
газеты).

Мой банк презентаций
Использую готовые презентации в организации учебной и воспитательной 

работы. Проведение занятий с использованием презентаций позволяет создать в 
классе обстановку реального общения, при котором дети стремятся выразить мыс-
ли своими словами, с желанием выполняют задания, проявляют интерес к изучае-
мому материалу.

ВЫВОД: педагогу в настоящее время необходимо научиться пользоваться ком-
пьютерной техникой, владеть информационными технологиями и умело приме-
нять на практике полученные знания и навыки для совершенствования методи-
ки урока.

Для учителя компьютер – не роскошь, а необходимость.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Настоящая статья иллюстрирует пример использования инновацион-
ной игровой интернет-платформы «Магия ума» в учебном процессе, 
как средства стимулирования интереса школьников к обучению, сред-
ства обучения и контроля знаний и средства безопасных коммуникаций 
в рамках информационного пространства школы. 

IGOR VALER’EVICH ZHURKIN 
zhurkin@mindmagic.ru  
Closed Joint Stock Company “Innovation 
educational technologies”, Saint-Petersburg

ADAPTATION OF GAME INTERNET TECHNOLOGIES  
TO THE EDUCATIONAL PROCESS

The following article illustrates an example of the use of an innovation online 
gaming platform “Mental Magic” in an educational process as the method for 
stimulating pupils’ interest for studying, the method for the education itself and 
the method for safe communications within the school informational space.

В настоящее время педагогическое сообщество сталкивается с серьезной про-
блемой: современный школьник, согласно статистике, от 2 до 6 часов в день прово-
дит за компьютерными играми, уделяя все меньше времени своему образованию, 
в то время как современные педагогические средства не могут на равных конкури-
ровать по привлекательности для ребенка с красочными компьютерными играми. 

В подавляющем большинстве случаев компьютерные игры наносят серьезный 
вред психическому здоровью ребенка и препятствуют духовному, нравственному 
и интеллектуальному развитию личности. Масштабы явления позволяют говорить 
об угрозе деградации целого поколения. 

Как показывает международный опыт борьбы с указанным явлением, автори-
тарные меры не приносят удовлетворительных результатов. 

Решением поставленной проблемы авторам научно-методического отдела ком-
пании «Инновационные образовательные технологии» видится создание столь 
же красочной и увлекательной, как популярные компьютерные игры, обучающей 
интенет-игры, в основе которой лежат вопросы и задания по основным предметам 
школьной программы. Совместно с ведущими методистами Санкт-Петербургской 
академии постдипломного педагогического образования специалисты компании 
проанализировали и изучили предпочтения школьников и учли их при разработке 
формата и оформления игры. Учебный контент игры соответствует заданиям еди-
ного государственного экзамена, что дает возможность использовать игру при под-
готовке учащихся к ЕГЭ. 
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Для удобства использования игры в информационном пространстве школы для 
педагогов и родителей организованы специализированные интернет-порталы, рас-
полагающие автоматизированными инструментами ненавязчивого контроля за ре-
бенком, позволяющие учитывать его интеллектуальные способности и предпочте-
ния в воспитании и обучении. 

Результаты запуска проекта в школах Санкт-Петербурга и Курской области по-
казали рост успеваемости учащихся на 20 %, рост внеучебной активности и повы-
шение интереса к учебному материалу за счет применения интерактивных игро-
вых технологий и наглядного мультимедийного учебного материала в едином 
межшкольном игровом процессе. Указанные данные получены в ходе педагоги-
ческого эксперимента по внедрению интернет-игры «Магия ума» в школах Санкт-
Петербурга и Курска в период с 01.09.2009 г. по 01.01.2010 г.

К перспективам развития представленной технической разработки относится: 
1. Внедрение виртуальных трехмерных тренажеров;
2. Совершенствование системы дистанционного обучения;
3. Разработка безопасной социальной сети для педагогов и учеников в рамках 

игрового процесса.
В научно-методическом аспекте перспектива развития интернет-игры лежит в 

плоскости разработки инновационных моделей использования игровых техноло-
гий в учебном процессе; в настоящее время методистами СПбАППО разработаны 
методические материалы по использованию ресурса. 

В заключение необходимо отметить, что игровые технологии несмотря на свою при-
влекательность, популярность и легкость в применении, тем не менее не являются са-
модостаточными средствами обучения и требуют внимания педагога, умения внедрять в 
учебный процесс инновационные разработки и доносить их суть до школьников. 

ИВАНОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 
(nispnu@mail.ru)  
Государственное общеобразователь-
ное учреждение средняя образователь-
ная школа №264 (ГОУ СОШ №264), 
Санкт-Петербург

РОЛЬ ИКТ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКА МАТЕМАТИКИ

Наверное, каждый учитель, готовясь к уроку, ставит перед собой во-
просы, на которые всю свою педагогическую жизнь ищет ответы: как 
вызвать интерес к учебе, повысить мотивацию к учению, добиться ак-
тивности на уроке, обеспечить максимальное усвоение материала, как 
работать одновременно со всеми и каждым? Очевидно, что использо-
вать в обучении только традиционные методы недостаточно – нуж-
ны современные образовательные технологии. А как бы вы отнеслись 
к тому, что каждый традиционно методически разработанный урок 
представлен с помощью современных технологий? Дети – очень хорошо! 

Большинство наших школ являются общеобразовательными (моя школа не являет-
ся исключением), то есть, образование дают общее, а чтобы оно не стало «средним», со-
временный учитель должен задумываться о способах, методах, средствах и технологиях 
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подачи материала. Современные дети, в отличие от большинства своих педагогов, вос-
питываются в другом информационном пространстве – компьютер на завтрак, обед и 
ужин, Интернет с пеленок, кино, видео. Школа может, если захочет, сломать стереотип 
ребенка о том, что «компьютер» это только развлечение, а ведь «компьютер» – это, пре-
жде всего, способ и возможность подачи и получения информации в различном виде.

Мультимедийный урок является современным средством подачи информации.
Одним из очевидных достоинств такого урока является усиление визуализа-

ции подаваемого материала.
Для чего предназначен мультимедийный урок? 
Для изучения нового материала, предъявления новой информации.
Для закрепления пройденного, отработки учебных умений и навыков.
Для повторения, практического применения полученных знаний, умений навыков.
Для обобщения, систематизации знаний.
Для привлечения не адаптированных к учебе в большом коллективе детей.
Использование наглядности тем более актуально, что в школах, как правило, 

отсутствует необходимый набор традиционных таблиц, схем, репродукций, иллю-
страций. В таком случае проектор может оказать неоценимую помощь. Однако до-
стичь ожидаемого эффекта можно при соблюдении определенных требований к 
предъявлению наглядности.

Практически в каждой школе есть ученики с пониженным темпом усвоения ма-
териала, отсутствием внимания, плохими социальными условиями дома, где нет 
возможности качественно подготовиться к уроку. Если такой ребенок еще вдобавок 
и визуал, он не в состоянии воспринимать информацию только на слух. Когда учи-
телю достается класс, в котором есть такие дети, ему остается или выступать в каче-
стве артиста или использовать новые современные способы подачи материала. Мне 
хочется поделиться с коллегами своим опытом решения именно этой проблемы. 

Анализируя причины потери времени на организацию учебной деятельности, 
задумываешься о рациональном сочетании традиционных и современных подхо-
дах к обучению.

Для усиления эффективности урока необходимо продумать последователь-
ность изображений, учитывать узнаваемость, приемлемость, привлекательность, 
динамику предъявления информации. 

Продолжительность демонстрации должно быть оптимальным и соответство-
вать изучаемой в данный момент учебной информации. Можно вспомнить тради-
ционные уроки, когда учитель закрывал подготовленные наглядные пособия, что-
бы предъявить их в необходимый момент. Это было неудобно, отнимало время, те-
рялся темп. Средства мультимедиа предоставляют учителю возможность предста-
вить необходимое изображение с точностью до мгновения. Учителю достаточно 
детально продумать последовательность подачи изображений на экран, чтобы об-
учающий эффект был максимально большим. Наиболее приемлемой формой пода-
чи материала я считаю компьютерные презентации в Power Point, а для контроля 
качества знаний тестовые задания в программах EХEL и УМК «Знак», что подго-EХEL и УМК «Знак», что подго-ХEL и УМК «Знак», что подго-EL и УМК «Знак», что подго- и УМК «Знак», что подго-
тавливает детей к сдаче экзаменов в формате ЕГЭ.

После составления плана урока на бумаге я перевожу некоторые фрагменты 
урока в формат презентации. Однако при использовании компьютерных техно-
логий не нужно забывать о сохранении темпа урока. Каждый слайд должен быть 
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уместен по времени, для обеспечения обратной связи с учащимися. То есть презен-
тация должна сопровождаться рядом вопросов развивающего характера. 

Задания к каждому уроку я готовлю по мере прохождения программы, что по-
зволяет учитывать степень усвоения учебного материала по предмету. При разра-
ботке структуры слайдов всегда учитываю возможность и необходимость быстрой 
корректировки исходных данных, что позволяет быстро составлять достаточное 
количество разнообразных примеров и задач. Стараюсь не использовать излиш-
нюю анимацию, не пренебрегать эргономическими рекомендациями психологов 
об оптимальном количестве цветов на экране. В то же время, важно первым слай-
дом презентации заинтересовать детей, что позволяет удерживать внимание и ин-
терес на протяжении всего урока. 

В презентациях представлен разнообразный устный счет, проверка домашне-
го задания, подача нового материала (на экране появляются определения, терми-
ны, ключевые фразы, анимированные задачи, анимированные примеры), нагляд-
ное представление доказательств теорем, решение задач на готовых чертежах, от-
работка умений и навыков, подведение итогов. 

Я использую ИТ потому, что это нравится моим ученикам и мне.

ИГНАТЬЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
(ivan.ignatyev@auditory.ru)  
Московский Государственный Институт 
Электроники и Математики (Технический 
Университет) (МИЭМ)

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ИГРОВОГО ОБУЧЕНИЯ

Данная работа рассматривает реализацию программного обеспечения 
для поддержки применяемой методики игрового обучения для различ-
ных специальностей в ВУЗе в виде веб-приложения. Система поддержки 
игрового обучения создана на основании принципов эффективной образо-
вательной среды с применением ролевых принципов и отражает проек-
цию методов создания компьютерных ролевых игр на процесс обучения.

IGNATYEV IVAN SERGEEVICH 
(ivan.ignatyev@auditory.ru)  
Moscow State Institute of Electronics and 
Mathematics (Technical University) (MIEM)

GAME-BASED EDUCATION SUPPORT SYSTEM

The paper describes web-based application designed to support game-based 
teaching process in higher education institution. The system is based on 
effictive learning environment principles and uses the role-playing based 
gameplay implemented with the methods of computer role-playing game 
design techniques.

Обучение при помощи игр является перспективным методом обучения. Оно 
позволяет задействовать те аспекты мотивации обучения, которые традиционные 
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методы обучения не используют (и в результате этого повысить эффективность об-
учения). Однако развитие это не систематизировано и носит характер хаотического 
внедрения отдельных игр или игровых элементов в курсы обучения. В ходе выпол-
нения диссертационной работы, которая систематизирует внедрение игровых эле-
ментов в курс занятий и позволяет анализировать отдачу от этого внедрения, стало 
понятно, что сама методика процесса обучения может быть изменена с учетом ме-
тодов игрового обучения. 

Предпосылками к этому стало наблюдение того, что студенты испытывают про-
блемы в учебе из-за резко возросшего количества отвлекающих студента от учебы 
факторов. Для того, чтобы сосредоточится на учебе на фоне множества других за-
нимательных занятий, легко доступных из окружающей студента среды, требуют-
ся определенные душевные качества, сила воли, сильное желание учиться. Однако 
далеко не все этими качествами обладают. К тому же, требуется достаточно много 
начальных усилий, которые нужно совершить, чтобы хотя бы немного погрузиться 
в предмет и понять, что он интересен-таки по-своему. 

Также был утерян соревновательный элемент процесса обучения. При прие-
ме на работу учитывается не диплом и вкладыш в него, а резюме, которое от него 
значительно отличается. Соответственно, для возвращения соревновательного эле-
мента в процесс обучения необходимо привести диплом (или вкладыш в него) в со-
ответствие с требованиями, предъявляемыми работодателем к резюме.

Для решения этих проблем был выбран механизм игры. Игра – это система, в 
которой участники по своей воле вовлечены в искусственный конфлИКТ, правила 
которого определены и известны участникам, а результат измеряем, но не опреде-
лен изначально. Для того, чтобы игра-учеба стала добровольной, надо, чтобы сту-
дент был заинтересован в том, чтобы играть. Это достигается либо заинтересован-
ностью в процессе игры, либо в ее результате. Для создания игры надо определить 
конфлИКТ. Если рассматривать конфлИКТы в общем, то в играх есть два вида кон-
флИКТов: конфлИКТ игрока с игроком и конфлИКТ игрока с окружением. Для це-
лей преподавания можно использовать как первый, так и второй тип конфлИКТа. 
Первый тип возвращает нас к соревнованию между игроками-студентами и поэто-
му неэффективен. Надо также использовать конфлИКТ игрока с окружением – сту-
дента с преподаваемым ему курсом (как Environment). Более того, каждый кон-
флИКТ должен иметь конкретный результат – так как мы используем также резуль-
татную заинтересованность.

Используя терминологию исследований игр, учеба представляет собой 
структуру типа MMORPG: вся игра (курс) состоит из получения студентом(его 
персонажем-героем) опыта(и соответственно увеличения его знаний и умений как 
студента) и получения различных материальных наград-оценок (в игровом случае 
аналогом являются деньги, оружие и т.п.) путем ответа на различные вопросы (сра-
жения с монстрами – вопросами) и выполнения заданий. Таким образом, коррек-
тно и применение различных методик проектирования MMORPG для проектиро-
вания процесса учебы.

В ходе работы было проведено проецирование процесса обучения внутрь ма-
гического круга игры. В результате была создана методика игрового обучения и ее 
реализация в виде веб-приложения на языке Python с использованием фреймвор-
ка Django. Приложение позволяет создавать и развивать персонажа студента под 
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непосредственным контролем преподавателя при помощи различного вида учеб-
ных заданий. На основании развиваемых студентом при помощи учебных зада-
ний навыков создается резюме-подобное описание персонажа студента. Учебные 
задания разрабатываются преподавателем для своего курса с учетом того, как они 
должны влиять на развитие студента, и вводятся в систему при помощи специаль-
ного интерфейса, который увязывает влияние выполнения этих заданий и разви-
тие персонажа студента. Затем по мере выполнения этих заданий они оцениваются 
преподавателем и соответственно повышают развиваемые навыки персонажа сту-
дента. В результате на основании этого постепенно формируется резюме студента, 
в котором отражены его непосредственные навыки с точки зрения преподавателя. 
Кроме того, по мере улучшения навыков студент получает все больше возможно-
стей для проявления активности в рамках системы, что, с одной стороны, дает ему 
больше свободы в выполнении обычных заданий, и с другой – позволяет по мере 
роста в навыках получать доступ к ранее недоступным функциям системы. 

Для реализации была создана база данных в СУБД MySQL, в которой были 
отражены задействованные в процессе сущности – задачи(Task), награды(Gain), 
навыки(Attribute), Назначения(Assign), возможности студента (Stat), преподовае-Attribute), Назначения(Assign), возможности студента (Stat), преподовае-), Назначения(Assign), возможности студента (Stat), преподовае-Assign), возможности студента (Stat), преподовае-), возможности студента (Stat), преподовае-Stat), преподовае-), преподовае-
мые курсы (Course) и работающие с системой люди (Person). На основании выше-Person). На основании выше-). На основании выше-
изложенной методики при помощи веб-фреймворка Django были реализованы сле-
дующие функции: 

– Для преподавателей: создание/редактирование курсов, наполнение курсов за-
даниями с назначением наград за них, назначение заданий студентам (группам сту-
дентов), получение ответа на задание, разветвленные комментарии ответа, оценка 
выполнения задания, создание/редактирование возможностей для студентов, соз-
дание/редактирование навыков студентов. 

– Для студентов: создание базового персонажа студента при первом заходе в 
систему, получение заданий, получение напоминания на e-mail, написание отве-
та на задание, получение комментариев от преподавателя на ответ, исправление 
задания(с сохранением неисправленной версии), получение наград за выполнение 
задания, поднятие навыков персонажа, получение новых возможностей при повы-
шении навыков.

– Для всех пользователей системы: персонализованная новостная лента 
событий.

В результате был создан инструмент для комплексного, а не фрагментарного, 
в виде отдельных игр, внедрения методики игрового обучения в процесс обуче-
ния. Основным направлением развития системы является на данный момент улуч-
шение пользовательского интерфейса и достижение полноты базы навыков и воз-
можностей. 

Данная реализация является важным шагом к актуализации процесса обучения 
и внедрения в него новых технологий. Она позволяет задействовать новые мотива-
ции студента к обучению и тем самым повысить качество его обучения.
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ИДИЯТУЛЛИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
Государственное общеобразовательное 
учреждение Гимназия № 248 Кировского 
района Санкт-Петербурга 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
ФИРМЫ «1С» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Программная платформа «1С:Образование 4» для тех, кто учится и 
тех, кто учит. Её основное назначение – создание удобной и понятной 
обучающей среды, позволяющей работать с образовательными ком-
плексами в школе.

Использование информационных технологий в начальной школе способно пре-
образить формат преподавания и обучения, сделав учебный процесс более эффек-
тивным и привлекательным. Наличие компьютерной техники непосредственно в 
кабинете позволяет иллюстрировать изучаемый материал мультимедийными мате-
риалами, организовывать одновременно несколько форм контроля знаний, не нару-
шая привычной логики урока.

Обучающая среда, созданная на основе информационных технологий форми-
рует такие характеристики мышления, как склонность к экспериментированию, 
гибкость, связность, структурность. 

Эти характеристики соответствуют познавательным процессам, связанным с 
творческой деятельностью и решением проблем, ориентацией его на поиск оче-
видных и неочевидных системных связей и закономерностей.

Применение ИКТ на уроке создает условия для постепенного отказа от заучи-
вания фактов и механического освоения навыков и перехода к формированию вза-
имосвязанного мышления, направленного на решение образовательных проблем.

Основное назначение система программ «1С:Образование 4. Школа 2.0» – соз-
дание удобной и понятной обучающей среды, позволяющей работать с образова-
тельными комплексами. Форма использования образовательного комплекса – это 
использование на уроке, самостоятельное использование учеником вне урока и ис-
пользование учителем на этапе подготовки к уроку.

В начальной школе мы используем материалы по разным предметам: мате-
матика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, технология, ин-
форматика.

Электронные образовательные ресурсы по предметам содержат анимации и 
схемы, интерактивные модели, текстовые материалы и задания. Они предназначе-
ны для поддержки всех этапов учебного процесса и могут с высокой эффективно-
стью применяться при изложении нового материала, его закреплении, повторении

На уроках русского языка учащиеся с интересом слушают объяснения вирту-
ального учителя, что позволяет активизировать сложный процесс изучения нового 
материала. Особо любимы детьми на уроках математики интерактивные задания 
на устные приемы вычисления. Причем данные задания можно выполнять в раз-
ных режимах (тренинг и контроль). 

Разнообразный иллюстративный материал оказывает большую поддержку в 
процессе преподавания предмета Окружающий мир.
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Помимо электронных образовательных ресурсов, учителя начальной школы 
используют диски «1С». «Электронный букварь», который незаменим для подго-
товки к школе и в овладении материалом школьной программы в 1 классе.

Пособие «Хитрые задачки» является дополнительным развивающим материа-
лом повышенной сложности. Комплекс «Математика. Измерение» позволяет лучше 
усвоить многие геометрические понятия, понятия меры, веса, времени и расстояния. 

«1С:Школа. Игры и задачи, 1-4 кл.» – предназначен для электронной поддерж-
ки основных тем по предметам. В данном ресурсе нам предлагаются разнообраз-
ные интерактивные и анимационные задания.

Данные пособия являются эффективным дополнительным средством, позволя-
ющим обеспечить более качественное обучение в сочетании с учебниками, рабочи-
ми тетрадями. Кроме того, разнообразная учебная деятельность обеспечивает здо-
ровьесберегающий эффект обучения, существенно влияет на эмоциональный фон 
урока, помогает оптимизировать учебную нагрузку. Приятно наблюдать, как наши 
ученики проявляют еще больший интерес к изучению того или иного предмета, 
когда мы используем данные материалы. 

КАВТРЕВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
(kavtrev@yandex.ru)  
Центр информационной культуры Киров-
ского района (ЦИК), Санкт-Петербург

ВИРТУАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ  
ДЛЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАД 

В докладе показана возможность использования виртуальных лабора-
торий, разработанных для Интернет-олимпиад, для проведения уро-
ков физики и информатики. Лаборатории могут быть использованы 
для организации индивидуальной работы учащихся, а также для демон-
страций и практикума. Данные лаборатории представлены в Единой 
Коллекции в рамках проекта ИИСС.

Разработан ряд виртуальных лабораторий по физике для проведения Интернет-
олимпиад [1]. Эти лаборатории используются для проведения ежегодных открытых 
олимпиад по физике для учащихся 7-11 классов Санкт-Петербурга, Северо-запада 
и других регионов. В рамках Интернет-олимпиад учащимся предлагаются экспери-
ментальные задания и исследования с использованием виртуальных лабораторий. 
В 2006-2009 гг. в Интернет-олимпиадах приняли участие более 10 000 учащихся из 
60 регионов. С 2008/2009 уч. года Интернет-олимпиаде по физике с использовани-
ем виртуальных лабораторий присвоен статус региональной олимпиады. Это озна-
чает, что при поступлении в ВУЗы дипломы данной Интернет-олимпиады засчиты-
ваются учащимся 11-го класса наравне с результатами ЕГЭ. Адрес домашней стра-
ницы Интернет-олимпиады по физике: http://barsic.spbu.ru/olymp/.

Более 20 виртуальных лабораторий включены в электронное пособие «Экспе-
риментальные задачи по механике. Фишман А. И., Скворцов А. И., Кавтрев А. Ф., 
Монахов В. В., Евстигнеев Л. А.». Данное пособие разработано по заданию На-
ционального Фонда Подготовки Кадров (НФПК) в рамках проекта ИИСС и пред-
ставлено в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. В пособие 
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включены подробные описания функциональных возможностей виртуальных лабо-
раторий, большое число заданий для учащихся, а также методические рекоменда-
ции по использованию виртуальных лабораторий при проведении занятий. Вирту-
альные лаборатории могут использоваться при проведении демонстраций. Окна ла-
бораторий занимают весь экран, все объекты имеют значительные размеры. Учите-
лю предоставляется ряд заготовленных авторами демонстраций, а также предостав-
ляется возможность разработать и сохранить собственные демонстрации.

Работа учащихся с виртуальными лабораториями чрезвычайно полезна, так как 
они могут ставить многочисленные виртуальные эксперименты и даже проводить 
исследования. Интерактивность открывает перед учащимися огромные познава-
тельные возможности, делая их не только наблюдателями, но и активными участ-
никами проводимых экспериментов [2]. Разумеется, компьютерная лаборатория не 
может заменить настоящую физическую лабораторию. Тем не менее, выполнение 
компьютерных лабораторных работ формирует у школьников навыки, необходи-
мые и для реального эксперимента – выбор условий эксперимента, разработка по-
следовательности действий, установка параметров опыта, получение и осмысле-
ние результатов и т.д. Все это превращает выполнение многих заданий с исполь-
зованием виртуальных лабораторий в микроисследования, стимулирует развитие 
творческого мышления учащихся, повышает их интерес к физике. Некоторые учи-
теля сообщают, что они успешно используют данные виртуальные лаборатории на 
уроках информатики при прохождении темы «Моделирование и формализация».

Апробация указанного выше электронного пособия в ЦИКе и Гидрометеороло-
гическом университете показала, что разработанные для Интернет-олимпиад вир-
туальные лаборатории также можно эффективно использовать как для лекционных 
демонстраций, так и для организации лабораторного практикума. 

Используемые источники:
Монахов В.В., Стафеев С.К., Парфенов В.Г., Кавтрев А.Ф. «Проведение эксперименталь-

ных туров олимпиад по физике с использованием программного комплекса BARSIK». Жур-
нал «Компьютерные инструменты в образовании», №2, с. 5 – 15, Санкт-Петербург, Инфор-
матизация образования, 2005.

А.Ф. Кавтрев. «Информационные технологии в преподавании физики». Методическое по-
собие. Ленинградский областной институт развития образования, Санкт-Петербург, 2003, 64 с.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПАКЕТА MAPLE  

НА УРОКАХ АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

В статье рассмотрены методические особенности использования ла-
бораторных работ с использованием инструментального математи-
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ческого пакета Maple на уроках алгебры и начал математического ана-
лиза в 10 классе общеобразовательной школы.

KISELNIKOV IGOR VASILJEVICH 
(kiv@uni-altai.ru)  
город Altai State Pedagogical Academy, 
Barnaul

LABORATORY OPERATIONS WITH USAGE OF THE TOOL 
MATHEMATICAL MAPLE PACKAGE AT LESSONS OF ALGEBRA AND 

STARTS OF A CALCULUS 

In paper the methodical features of usage of laboratory operations with usage 
of the tool mathematical Maple package at lessons of algebra and starts of a 
calculus in 10 class of a comprehensive school are surveyed.

Современные тенденции в развитии школьного математического образования в 
России, такие как переход к профильному обучению на старшей ступени общеоб-
разовательной школы, внедрение личностно-ориентированного обучения, расши-
рение сферы использования информационных и коммуникационных технологий в 
обучении и др., увеличивают значимость развития теоретического мышления уча-
щихся и нацеленность обучения математике на понимающее усвоение предмета.

В психологии понимание рассматривается как мыслительная процедура, на-
правленная на «смыслообразование, приписывание смысла знанию, полученно-
му в процессе мыслительной деятельности» [1.С.7]. Существуют различные точ-
ки зрения на понимание. А.А. Брудный понимание рассматривает как «…такое зна-
чение, которое отражает суть вещей, соединяет нечто ранее неизвестное с уже из-
вестным, превращает ранее разрозненное в систему» [2.С.25]. В.П. Зинченко пола-
гает: «Понимание есть средство усвоения знания, но для того, чтобы оно стало та-
ковым, необходимо сделать его целью обучения. Знание, в свою очередь, не только 
цель обучения, но и материал, средство, с помощью которого развивается и расши-
ряется понимание» [3.С.275]. Таким образом, необходимо, чтобы изучаемый мате-
риал имел ценностный смысл для учащегося, чтобы происходило не формальное 
запоминание, а осмысленное усвоение.

Понимание учащимися материала зависит от многих факторов: уровня их об-
разованности, интеллекта, социальных факторов и др., но часто понимание зави-
сит от умения учителя объяснить этот материал, от его педагогического мастер-
ства, от особенностей изучаемого предмета, а также от средств и методов изложе-
ния материала. 

Понятие понимания тесно связано с понятием объяснения в учебной деятель-
ности. Процесс объяснения так же, как и процесс наглядно-модельного обучения 
математике, должен завершаться пониманием (или адекватностью) результатов 
внутренних действий обучаемых априорной модели (схемы). «Понимать объясне-
ние – это… видеть сущность объясняемого в неразрывном единстве с конкретиза-
цией этой сущности» [4.С.36]. 

В круг факторов, оказывающих влияние на феномен понимания, входят как фи-
зиологические, психологические, так и педагогические условия, обеспечивающие 
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понимание сущности исследуемых математических объектов. Основу понима-
ния составляет сопоставление структуры усвоенных знаний с формируемым пер-
цептивным образом. «В процессе обучения мы формулируем модель существен-
ных признаков объекта изучения, адекватных поставленной цели. Таким образом, 
наглядно-модельное обучение включает в себя как построение модели (схемы, 
кода, заместителя) [a priorί], так и формирование адекватного результата внутрен-
них действий обучаемых в процессе учебной деятельности … Модель должна от-
ражать суть понятия, формы или метода исследования» [5].

Одной из форм обучения математики, активизирующей познавательную де-
ятельность учащихся, являются лабораторные работы. Реализуя возможности 
наглядно-модельного обучения математике, они способствуют:

– развитию и воспитанию ценных вычислительных навыков и умений;
– повышению уровня наглядности материала на уроках математики;
– более глубокому усвоению материала учащимися;
– развитию логического мышления учащихся;
– развитию у учащихся навыков работы с литературой и мн. др.
Однако в настоящее время таким работам не уделяется достаточного внимания. 

Лабораторные работы, как правило, выполняются не систематически, от случая к 
случаю лишь некоторыми учителями. Причиной этого является недооценка лабо-
раторных работ, а также отсутствие необходимого учебного оборудования, в том 
числе и недостаток методических разработок по использованию информационных 
и коммуникационных технологий в обучении математике. 

Лабораторные работы имеют значительное воспитательное и образовательное 
значение. Они позволяют полнее и сознательнее уяснить математические зависи-
мости между величинами. Индивидуальная работа учащихся вырабатывает уме-
ние правильно проводить исследование функций. Выполнение же этих работ на 
компьютерах способствует формированию у учащихся познавательного интере-
са не только к компьютеру, но и к алгебре и началам анализа, лучшему усвоению 
учебного материала, а также компьютерной грамотности учащихся. Также работы 
такого вида устанавливают более тесные межпредметные связи (математика и ин-
форматика)

Функциями лабораторных занятий являются:
– повышение активности и самостоятельности учащихся на уроке;
– предоставление возможностей обеспечить повышение качества знаний уча-

щихся по предмету;
– внесение разнообразия в уроки математики.
Целесообразным является использование лабораторных работ на уроках за-

крепления материала, так как такой вид занятий предполагает владение некоторы-
ми знаниями по теме выполняемой работы. Занятие не будет эффективным, если 
для учащихся изучаемый материал окажется совершенно незнакомым, потому что 
большая часть времени уйдет на разъяснение нового материала учителем, чего не 
предполагает лабораторная работа как вид учебного занятия. Использование же 
лабораторных работ на уроках закрепления полученных знаний повысит качество 
усваиваемого материала, а также даст возможность учащимся развивать мышле-
ние и такие личностные качества как самостоятельность, активность, самооцен-
ка, самокритичность.
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Одним из путей использования информационных и коммуникационных техно-
логий могут быть лабораторные работы, выполняемые на компьютере с помощью 
пакета Maple.

При выполнении работы каждого ученика нужно обеспечить компьютером (в 
нашем случае), необходимой обязательной и дополнительной литературой. Текст 
задания лабораторной работы записывается заранее на переносной доске или пла-
кате, которые вывешиваются перед всем классом, или подаются на экран с помо-
щью проектора. Объяснение задания должно быть кратким, ясным и вместе с тем 
исчерпывающим. 

Задание содержит несколько задач и состоит из основной и дополнительной ча-
стей. Основная часть работы содержит обычно стандартные упражнения, которые 
может выполнить каждый ученик. Дополнительная часть работы содержит связан-
ные с темой более трудные упражнения для наиболее способных учащихся.

Учителем математики должны быть составлены описания к каждой лабораторной 
работе, со строгой нумерацией работ, в которых указывается тема, названия необхо-
димого оборудования, справочная и учебная литература, схема оформления работы.

Для быстрого контроля правильности выполнения учащимися задания на уро-
ке необходимо все варианты заранее решить и завести “паспорт” – карточку, на ко-
торой указываются решение задач. Такие карточки с контрольным решением вкла-
дываются в конверт, на лицевой стороне которого записывается тема, количество 
вариантов, номер работы и класс; хранятся они в математическом кабинете.

Для обеспечения самостоятельности при выполнении лабораторных работах 
для каждого ученика составляется карточка под определенным номером, в кото-
рую занесены числовые данные задания.

При оформлении работы ученик записывает тему, номер варианта и числовые дан-
ные с карточки. Под номером, соответствующим номеру задачи, он дает решение, не-
обходимые чертежи и ответы, которые должны быть краткими и исчерпывающими.

Предлагается следующий план проведения лабораторных работ:
1. Учитель сообщает тему лабораторной работы, повторяет ранее изученный 

материал, необходимые понятия, формулы, определения, которые придется ис-
пользовать при выполнении работы. 

2. Ставится цель работы. Каждый учащийся знакомится с индивидуальной кар-
точкой, с содержанием и описанием выполняемой работы, дается минимальный 
необходимый инструктаж (этапы работы, последовательность выполняемых дей-
ствий, схема оформления работы).

3. Учащиеся получают необходимую справочную и учебную литературу, тех-
нические приборы.

4. Работа выполняется каждым учащимся самостоятельно. Все вычисления за-
носятся в определенную таблицу.

5. Учитель, наблюдая за работой учащихся, проверяет решения, указывая на 
индивидуальные и общие ошибки учащихся. Особое внимание уделяется менее 
подготовленным учащимся. 

6. В конце занятия отводится несколько минут для подведения итогов лабора-
торной работы.

7. На одном из следующих занятий проводится подробный анализ выполнен-
ной работы.
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Опытно-экспериментальная апробация лабораторных работ в практике обуче-
ния алгебре и началам математического анализа в общеобразовательной школе по-
казала возможности реализации наглядно-модельного обучения математике, визу-
ализации мышления учащихся, а также повышения степени самостоятельности ра-
боты над материалом, содействия понимающему усвоению предмета. 

Используемые источники:
1. Знаков В.В. Понимание как проблема психологии человеческого бытия // Психологи-

ческий журнал, 2000, том 21, № 2, С.7-15.
2. Брудный А.А. Психологическая герменевтика: Учеб. пособие. – М.: Изд-во «Лаби-

ринт», 1998. – 336 с.
3. Зинченко В.П. (при участии Горбова С.Ф., Гордеевой Н.Д.) Психологические основы 

педагогики. – М.: Гардарики, 2002. – 431 с.
4. Сохор A.M. Объяснение в процессе обучения: элементы дидактической концепции. – 

М., 1988. – 125 с.
5. Подготовка учителя математики. Инновационные подходы./ В.Д. Шадриков, Е.И. 

Смирнов, Ю.П. Поваренков и др.; Шадриков, Владимир Дмитриевич. – М.: Гардарики, 2002. 
– 383 с. : ил.

КОЛГАНОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА
зам.директора по ИКТ
МУЗЫРЁВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА
зам.директора по УВР
ТАММЕМЯГИ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
учитель информатики, методист НМЦ. 
Государственное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 254 с углубленным изучением ан-
глийского языка Кировского района Санкт-
Петербурга (ГОУ СОШ №254)

ИКТ В ШКОЛЕ КАК СРЕДСТВО ИНТЕНСИФИКАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Основные направления использования ИКТ: применение ППС 
(программно-педагогических средств) в учебной деятельности, разра-
ботка и проведение интегрированных уроков и проектов в рамках ин-
новационной деятельности по теме «Интеграция предметов различ-
ных циклов на основе проектной деятельности и ИКТ» (школа является 
районной опытно-экспериментальной площадкой), программа «Знак» 
для подготовки учащихся к ЕГЭ по предметам. 

Политика общеобразовательного учреждения должна проводиться с учетом со-
временных реалий, которые требуют интенсификации и оптимизации учебного 
процесса. Содержание образования, технологии обучения и методы оценки каче-
ства образования необходимо привести в соответствие с требованиями современно-
го общества, что невозможно без использования ИКТ в образовательном процессе.

Основные направления использования ИКТ: применение ППС (программно-
педагогических средств) в учебной деятельности, разработка и проведение 
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интегрированных уроков и проектов в рамках инновационной деятельности по 
теме «Интеграция предметов различных циклов на основе проектной деятельно-
сти и ИКТ» (школа является районной опытно-экспериментальной площадкой), 
программа «Знак» для подготовки учащихся к ЕГЭ по предметам. 

Работа по данным направлениям стала возможна после создания единого ин-
формационного пространства школы – системы, в которой задействованы и на ин-
формационном уровне связаны все участники учебного процесса: администрато-
ры, преподаватели, ученики и их родители. 

Применение ППС. В школе создан банк ППС, использование которых позво-
ляет сделать урок более наглядным, насыщенным и интересным; оптимизирует 
подготовку преподавателя к уроку; позволяет учащемуся выполнить сложное ин-
дивидуальное задание к уроку, дает учителю возможность обобщить и системати-
зировать изученный материал, проконтролировать знания учащихся. Широкое ис-
пользование ППС в образовательном процессе и в ходе подготовки к уроку стало 
возможным благодаря созданию школьной Медиатеки. 

Разработка и проведение интегрированных уроков и проектов. Грамотное 
применение современных информационных технологий на уроках позволяет сде-
лать их интересными и красочными, живыми и динамичными. Дидактические ма-
териалы, созданные при помощи компьютера, обладают привлекательностью и 
гибкостью. Уроки с использованием ИКТ можно разделить на несколько уровней: 
уроки, на котором компьютер не используется непосредственно, а используется 
только при подготовке к уроку или для анализа урока, уроки с использованием 
электронных презентаций, уроки, на которых компьютер используется на всех эта-
пах урока и здесь ведётся параллельное изучение двух предметов – общей дисци-
плины и информатики, и уроки, на которых учащиеся самостоятельно применяют 
знания по информатике для решения параллельных задач. 

Возможность широкого использования интегрированных уроков появилась по-
сле создания Межпредметного компьютерного класса, а создание системы инте-
грированных уроков и проектов, использование электронных презентаций позво-
ляет интенсифицировать и оптимизировать учебный процесс в школе. 

За последние два три года создана и постоянно пополняется база интегриро-
ванных уроков с использованием ИКТ: математика-информатика, информатика-
английский язык, английский – литература и других. Без использования ИКТ не-
возможна и проектная деятельность учащихся.

Например, продуктом использования современных технологий в проектах 5 
классов «Мы отправляемся в путешествие» является создание буклетов, презента-
ций и проведение уроков творчества. Это способствует раскрытию творческого по-
тенциала детей, развитию интеллектуальных способностей, познавательного инте-
реса, развитию коммуникативных навыков. 

В процессе обучения в старших классах используются различные компьютер-
ные программы для работы над проектами (программы обработки видеофайлов, 
создания сайтов и др.) Например, таких как Macromefi a Dreamweaver, �lash, Pin-Macromefia Dreamweaver, �lash, Pin-�lash, Pin-h, Pin-
nacle Studio, программ Adobe, Microsoft и др.

Система интеграции и проектной деятельности на основе ИКТ способствует:
– формированию у учащихся системно-целостного взгляда;
– развитию творческого потенциала личности учащегося;



195

– овладению учащимися навыками коллективной работы;
– практическому освоению новых технологий;
– оптимизации нагрузки учащихся и учителей.
Использование программы «Знак» для подготовки учащихся к ЕГЭ по 

предметам
Программа «Знак» позволяет преподавателю создавать тесты и использовать, 

созданные другими тестовые работы.
Компьютерное тестирование, созданное преподавателем, на уроках английско-

го языка, истории, географии, математики, русого языка, информатики, физики и 
начальной школы позволяет качественно и быстро проверить уровень усвоения ма-
териала по каждой теме, а также по комплексу тем.

Тесты в этой программе в нашей школе и в районе в целом применяются для под-
готовки учеников к ЕГЭ. Это позволяет в индивидуальном режиме работы каждо-
го ученика отвечать на вопросы и консультировать каждого по проблемным темам.

Правильная методика использования средств ИКТ позволяет привлечь и сосре-
доточить внимание учащихся, обеспечить необходимый уровень мотивации и, как 
следствие, повысить результативность обучения. Творческая атмосфера способ-
ствует формированию информационной культуры учащихся, повышению уровня 
их общеобразовательной и профессиональной подготовки в области современных 
информационных и коммуникационных технологий.

КОРНАУХОВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА 
(svetlakorn@mail.ru)  
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение г. Мурманска гимназия № 3 
(МОУ г. Мурманска гимназия № 3),  
Мурманская область

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ

Использование интерактивной доски на уроках истории существенно 
расширяет традиционные возможности подачи учебного материала. 
Работа с этим оборудованием делает уроки динамичными, насыщен-
ными, информативными. Анкетирование учащихся 8 классов показало, 
что 65% учащихся мотивация к учебному предмету повысилась.

В современных условиях главной задачей образования является не только по-
лучение учениками определенной суммы знаний, но и формирование у них умений 
и навыков самостоятельного приобретения знаний. Эффективность обучения через 
образное восприятие известна всем. В сочетании с компьютерными возможностя-
ми она неоднократно возрастает.

Одним из последних современных цифровых устройств является электронная 
интерактивная доска, работающая в комплекте с компьютером и проектором. Ее 
использование на уроках дает новые возможности образовательному процессу, а 
именно интерактив, мультимедиа и коммуникативность. 

Благодаря применению интерактивной доски удается повысить производитель-
ность процесса обучения, за счет одновременной работы со всем коллективом в 
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целом, рассматривая наиболее важные для всех учащихся моменты. Возможности 
интерактивной доски по сравнению с обычной, поистине безграничны. Она мо-
жет быть использована как обычная доска, но при существенной разнице – запи-
си могут быть сохранены и использованы на последующих уроках с другими клас-
сами. Как демонстрационный экран, на котором воспроизводятся видео, слайды, 
схемы, и при этом всегда можно сконцентрировать внимание на каком-либо объ-
екте с помощью специальных инструментов (лупы, маркера) – это позволяет сде-
лать обучение наглядным и ярким. ИД может стать полем, на котором с помощью 
ЭОР и интерактивных упражнений отрабатываются и проверяются умения и зна-
ния учащихся. 

Можно перечислить различные виды образовательной деятельности, которые 
используются нами при работе с интерактивной доской: 

– создание заметок с помощью электронных чернил
– сохранение сделанных заметок для передачи по электронной почте
– коллективный просмотр Web-сайтов
– создание с помощью шаблонов и изображений собственных заданий для занятий
– демонстрация и нанесение заметок поверх уже готовых цифровых материалов
– использование встроенного в программное обеспечение интерактивной до-

ски презентационного инструментария для обогащения дидактического материала
– демонстрация цифровых материалов, созданных учащимися
использование готовых цифровых и электронных образовательных ресурсов, 

интерактивных программ.
Плюсы использования интерактивной доски в процессе обучения очевидны:
1. Интерактивная доска позволяет повысить мотивацию учения учащихся через 

использования большого спектра наглядных пособий.
2. Благодаря наглядности и интерактивности, класс вовлекается в активную ра-

боту. Обостряется восприятие. Повышается концентрация внимания, улучшается 
понимание и запоминание материала. 

3. Интерактивная доска позволяет сделать урок более динамичным, информа-
тивным; постоянно развивать информационную и коммуникативную компетент-
ность учащихся.

4. ИД выводит взаимодействие учащихся с преподавателем на новый уровень. 
Перед классом, работая с доской, стоит один человек, а благодаря ее размерам 
участниками разворачивающегося процесса чувствуют себя все. Исчезает страх 
сделать ошибку.

5. И, наконец, интерактивная доска как ничто другое соответствуют тому спо-
собу восприятия информации, которым отличается современное поколение школь-
ников, у которого гораздо выше потребность в темпераментной визуальной ин-
формации и зрительной стимуляции. Возможности интерактивной доски позволя-
ют переключить школьников на понимание того, что видео и игровые программы 
успешно используются для обучения, способствуя развитию творческой активно-
сти, увлечению предметом, созданию наилучших условий для овладения навыка-
ми и умениями, что обеспечивает в конечном счете эффективность усвоения мате-
риала на уроках.

Ценным является не только сама интерактивная доска, а использование программ-
ного обеспечения доски SMART Board, в первую очередь утилит SMART Notebook. 
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Большой иллюстративный материал, удобное структурирование его по темам. Кар-
тинки можно копировать как в сам Notebook, так и в различные редакторы (Word, 
Power Point). Функция Множественного клонирования позволяет быстро увеличить 
количество одинаковых картинок, что удобно использовать при конструировании 
схем сражений, составлении кроссвордов, игровых заданий. В ПО Notebook можно 
использовать звуковое сопровождение, что помогает вовлечь в работу учеников, от-
носящихся к аудиальному типу. Так при изучении информации о каком-либо исто-
рическом лице им предлагается прослушать его речь, что позволяет составить более 
полное мнение о его индивидуальности. На уроках истории очень важно организо-
вывать работу с письменными историческими источниками (требование подготов-
ке учащихся к ЕГЭ, уровень С). Интерактивная доска дает возможность работать с 
историческим источником наглядно, для всего класса, импортируя текст в формате 
Документ Word в интерактивный режим работы. Отвечая на вопросы к документу, 
ученики выделяют маркером, нумеруют и подчеркивают на доске в тексте источни-
ка фрагменты, подтверждающие их ответы. При помощи дополнительной функции 
«непрозрачный экран» и других элементов интерактивности, организуется работа 
с терминами и датами и проводится быстрое закрепление и проверка знаний. Для 
этого мы создаем при участии учащихся интерактивные словари, позволяющие от-
рабатывать терминологию и хронологию на каждом уроке. Особое значение имеет 
использование специальных интерактивных исторических карт. 

Таким образом, используя интерактивную доску, можно организовать постоян-
ную работу учащихся в электронном виде. Это значительно экономит время, сти-
мулирует развитие мыслительной и творческой активности, включает в работу 
всех учащихся, находящихся в классе. 

КОСТИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
ВЕРХ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА
ГОУ средняя общеобразователь-
ная школа № 296 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга

ШКОЛЬНЫЕ БЛОГИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

В статье описаны образовательные возможности, которые предо-
ставляет учителю и ученику ведение собственных блогов.

Сетевые дневники – блоги – известны чуть ли не с середины 90-х годов. Изна-
чально их суть сводилась к тому, что автор дневника мог оставлять короткие замет-
ки, выстроенные в обратном хронологическом порядке. У создателя блога появля-
лась возможность публичного самовыражения. Современность сути блога не из-
менила, но зато дала более широкие технологические возможности. Сейчас в бло-
ге можно размещать любую информацию в произвольном виде и разных форматах, 
главное, чтобы она соответствовала законодательным и правовым нормам. 

Давайте поразмышляем, что может дать такая форма представления материала 
для педагога. Может, ничего кроме дополнительной нагрузки и усталости для педа-
гогов; раздражения и разочарования для учеников и родителей это не принесёт? Или 
это может дать свои плоды, ради которых педагог не пожалеет ни времени ни сил?
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О возможности разместить на собственных веб-страницах свои коллекции 
учебных материалов (аудио– и видеоматериалы, ссылки на нужные и интересные 
сайты, текстовые материалы, задачи, практические работы, материалы для подго-
товки к ЕГЭ и прочее) мечтают многие педагоги. Технология создания блога позво-
ляет это сделать легко, быстро, красиво и почти профессионально. 

Вспомним, что блог публичен. Если педагог планирует размещать информацию 
только для учеников и их родителей, то доступ в блог можно ограничить. 

Главное отличие блога от сайта – интерактивность. У педагога появляется воз-
можность через блог вне уроков проводить опросы, анкетирования, голосования, 
вести диалог в чатах, встроенных на страницах блога, проводить консультации, ор-
ганизовывать совместную сетевую работу над проектом или исследованием. Чи-
татели блога (т.е. ученики, их родители, коллеги) могут оставлять комментарии на 
каждое сообщение, которое педагог разместит на своих страницах.

С какой целью блог может использоваться педагогом в образовательном процессе?
Для методической поддержки. Например:
Блог одного урока или темы может содержать как основной так и дополнитель-

ный текстовый, аудиа– или видеоматериал, подобранный педагогом в сети. Этот 
материал будет отобран учителем, а значит учащимся на уроке или дома не придет-
ся столкнуться с рекламой или информацией нежелательного содержания. Или пе-
ред педагогом стоит задача: сделать так, чтобы материал урока (презентация с уро-
ка, видеозапись, текстовые документы, ссылки на другие ресурсы) был доступен и 
после него, например, с домашнего компьютера. В этом случае на основе матери-
алов блога может быть построено домашнее задание, домашняя практическая ра-
бота, составлен тест, пройти который ученики смогут дома в удобное время. Для 
иллюстрации приведу пример такой работы – блог учителя литературы Балезиной 
О.Л., под названием «Афанасий Фет» www.olb296.blogspot.com

Блог предмета – коллекция учебного материала, тематическая коллекция.
С годами работы каждый педагог создает огромное количество авторских раз-

работок. Это презентации, сборники заданий и тестов, листовки, методические ре-
комендации ученикам и коллегам. Как правило, все они хранятся в разных местах 
и со временем теряются. Если разместить разработки в блоге, то они автоматиче-
ски будут катологизированы и опубликованы, а главное никогда не потеряются. 
Учитель сможет воспользоваться необходимым материалом и на уроке, и на ро-
дительском собрании, и на выступлении на конференции перед коллегами. Такой 
блог станет для педагога электронным методическим портфолио.

Как часто, разыскивая в интернете нужную информацию, мы встречаем множе-
ство полезного учебного материала! Проходит время – информация теряется. Если 
разместить ссылку на этот ресурс на своем блоге, или интегрировать приложение в 
блог, то учебный материал из Интернета будет всегда под рукой и будет востребо-
ван постоянно. Нужно только не забывать про соблюдения авторских прав. В сети 
уже появились замечательные коллекции видеофрагментов из YouTube по истории, 
биологии. Начала создавать такую коллекцию учитель физики Верх Е.А. в бло-
ге под названием «Изучаем физику» www.phis296.blogspot.com К подобному типу 
можно отнести и блог «Каникулы без скуки» учителя начальных классов Нагорно-
вой Г.В. www.296k4.blogspot.com Этот блог содержит коллекцию познавательного 
и игрового материала для учащихся начальных классов.
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Для информационной поддержки:
Блог класса или блог классного руководителя может стать доской информации 

для учеников и их родителей. Будет замечательно, если в его создании примут уча-
стие учащиеся класса или мамы с папами. Такой блог может содержать фотоальбо-
мы классных мероприятий, обсуждения различных тем, планы, полезные ссылки. 
Замечательный блог 4б класса «Учение с увлечением» создала Авдеева М.Б. www.
amb296.blogspot.com Здесь есть материал о классных мероприятиях, познаватель-296.blogspot.com Здесь есть материал о классных мероприятиях, познаватель-blogspot.com Здесь есть материал о классных мероприятиях, познаватель-.com Здесь есть материал о классных мероприятиях, познаватель-com Здесь есть материал о классных мероприятиях, познаватель- Здесь есть материал о классных мероприятиях, познаватель-
ные материалы, учебные задания и презентации, электронные опросы, ссылки на 
материалы для родителей и коллег. Со своими веб-страницами учитель работает и 
на уроках и на занятиях в группе продленного дня. Блог очень живой, красивый и 
насыщенный. Неслучайно он очень популярен в начальной школе. В этом случае 
педагог стремиться достичь очень важной цели: создать единую точку входа в Ин-
тернет для своих учеников – место в сети, где ученикам будет комфортно и безо-
пасно, и где, с раннего возраста они будут учиться работать с информацией. 

Блог – учебный проект может быть полезен ученикам в проектной или исследова-
тельской работе. Во-первых, здесь могут быть размещены все инструкции и этапы ра-
боты над проектом, ссылки на полезные ресурсы и приложения, которые могут быть 
востребованы в работе над проектом. Во-вторых, это может стать местом для публи-
кации отчета – результатов работы учеников. Кроме этого, на страницах блога всегда 
можно организовать дискуссию или возможность оставлять комментарии этой работы.

Блог ученика или электронная тетрадь ученика. Это электронное пространство 
учащегося, где он может размещать собственные материалы: презентации, рисунки, 
творческие домашние задания. Это удобно для самого учащегося и для педагогов:

– возможность для ученика опубликовать свою работу в электронном виде,
– расширение количества форматов, в которых может быть выполнена работа, 
– возможность для творческого самовыражения,
– не нужны дополнительные электронные носители,
– доступны вне школы в любое время.
Такой блог может стать электронным портфолио учащегося, где будут не только 

домашний задания, но и все достижения ученика, его интересы, его друзья.

ЛЕБЕДЕВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА 
(natyli87@list.ru)  
Государственное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 284 Кировского района Санкт-
Петербурга (ГОУ СОШ №284)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА УРОКАХ ИСТОРИИ

Доклад посвящен повышению эффективности современного урока на 
основе использования информационных на примере уроков истории.

Об эффективности. 
Повышает усвоение материала, так как использование презентаций активизи-

рует два вида памяти – слуховую и зрительную. Использование презентаций уве-
личивает темп урока на 15 %, и одновременно делает его более насыщенным. 
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Об оперативности. 
Использование презентаций позволяет вернуться в любой момент к уже прой-

денному материалу, для закрепления изученного материала. 
О наглядности.
Наглядный материал, выведенный на экран, учащиеся воспринимают более 

эмоционально. Изображения можно показать более крупно, чем посредством лю-
бого бумажного иллюстративного материала. Карты, выведенные в презентацию, 
более красочные. Существует возможность использовать анимированные карты, 
где объекты возникают по мере изучения материала (возникновение колоний, тор-
говые пути, военные походы).

О понятиях.
Использование программных продуктов, прежде всего, позволяет увеличить 

понятийный аппарат, разнообразить урок интересными фактами, провести провер-
ку знаний нестандартными способами.

О ТРИЗе.
Позволяет с меньшими временными затратами организовывать исследователь-

скую деятельность. Так, на пример, возможность наложения на современные кар-
ты карт разных стран и эпох облегчает постановку исследовательской задачи (про-
извести их сравнение, определить, на каких территориях сейчас располагались бы 
древние царства и т.д.) и дает информацию для поиска решения.

О развитии интереса.
Показ исторических реконструкций, документальных фильмов, фотографий с 

археологических раскопок, включение элементов исследовательской деятельно-
сти, позволяет повысить интерес к изучению материала по предмету.

ЛЕБЕДИНСКАЯ АЛЛА РОБЕРТОВНА 
(lebed1989@rambler.ru)  
Ростовский институт (филиал) государ-
ственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Российский государственный торгово-
экономический университет»
ПЕТИНА АЛЕКСАНДРА АНТОНОВНА 
(sashapet@mail.ru) ГОУ СПО «Ростовский 
государственный колледж связи и инфор-
матики»

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Рассмотрены и оценены возможности использования интерактивных 
методов в учебном процессе, оценена их роль в индивидуализации обра-
зования, развитии личности обучаемого, успешности процесса подго-
товки востребованного на рынке труда специалиста.

Использование инновационных образовательных технологий в подготовке 
специалистов меняет классическое (в своих традиционных формах ) образова-
ние и инициирует совершенствование механизмов управления образовательных 
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процессов на основе широкого использования информационных технологий, как 
то создание автоматизированных банков данных научно– педагогической информа-
ции, информационно-методических материалов, инфо-коммуникационных сетей; 
совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и орга-
низационных форм образования, соответствующих задачам современного этапа ин-
форматизации общества; компьютерную визуализация учебной информации; архив-
ное хранение достаточно больших объемов информации с возможностью ее пере-
дачи с возможностью легкого доступа и обращения пользователя к центральному 
банку данных; автоматизацию процессов вычислительной информационно–поиско-
вой деятельности, а также обработки результатов учебного эксперимента с возмож-
ностью многократного повторения фрагмента или самого эксперимента; автомати-
зацию процессов информационно-методического обеспечения, организационного 
управления учебной деятельностью обучающего и оперативного контроля за ее ре-
зультатами. 

Уровень развития информационных технологий, современные концепции обра-
зования, необходимость развития у обучаемых умения непрерывного самообразо-
вания на всем протяжении жизни для адекватности современным условиям застав-
ляет пересмотреть и сами технологии, применяемые в образовательном процессе. 
Идет внедрение новой концепции обучения, помещающей студента в центр обра-
зовательного процесса, превращающего его из пассивного слушателя в самого ак-
тивного в этом процессе. Происходит смещение акцента со «статического» усвое-
ния знаний и правил на «динамическое» обучение тому, как учиться. Широкое ис-
пользование информационных технологий в таком образовательном процессе де-
лает его личностно-ориентированным, индивидуализируя сам процесс обучения. 
Этому способствует уровень современной компьютерной техники и программного 
обеспечения, используемого в учебном процессе.

Хочется высказать несколько первых впечатлений от попытки внедрения техно-
логий интерактивного обучения в практику преподавания.

Каждый из студентов имеет свой личный индивидуальный подход к целям об-
учения по каждому из изучаемых предметов (предыдущие знания, предыдущий 
опыт, предпочтения, хобби, интересы, мотивация и т.д.). 

Интерактивные способы обучения дают возможность преподавателю визуали-
зировать процесс усвоения учебного материала студентами, а наличие обратной 
связи позволяет преподавателю для каждого из студентов выстраивать индивиду-
альные, уникальные траектории обучения. Причем развитие и «движение» студен-
тов по этим траекториям сугубо индивидуальны и необязательно синхронны. На-
блюдения преподавателя за развитием студентов позволяет ему менять соответ-
ствующим образом уровень индивидуальных заданий и их содержание. Уровень 
репродуктивных умений легко проверяется современными системами в том чис-
ле и электронного тестирования, полностью автоматизируя этот процесс. Уровень 
продуктивных знаний должен оцениваться разнОУровневой системой практиче-
ских заданий.

И здесь возникает вопрос об информационной образовательной среде, в кото-
рой должно происходить это обучение. На наш взгляд такая среда должна быть 
построена на хорошо структурированном материале, включающем как материалы 
для усвоения репродуктивных умений, так и для развития продуктивных умений. 
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Учебный материал должен быть представлен пошаговыми целостными единица-
ми (блоками), включающими весь спектр необходимых и достаточных материалов 
для усвоения каждой из них. Объем учебного курса должен превышать предписан-
ные стандартами нормы. Такая конструкция при изучении одного и того же курса 
разными студентами позволит после усвоения необходимого минимума каждому 
из них изучить углубленно эти разделы или дополнительно, заинтересовавшие его 
разделы, случае болезни или других причин отсутствия в аудитории быстро и лег-
ко догнать (изучить) пропущенный материал.

Необходимо отметить и необходимость интерактивных заданий при изучении 
каждого из разделов. Причем эта интерактивность при изучении разных предметов 
основана на различных технологиях. Например, при изучении информационных 
технологий – это, вероятно, видеоролики, позволяющие, после первого их предъ-
явления преподавателем многократное их прокручивание студентами, для деталь-
ного усвоения приемов применяемых в соответствующих программных продуктах 
и указанных в них.

При изучении курсов естественнонаучного цикла моделирование природных 
процессов средствами компьютерной графики оказывается наиболее простым и 
доступным для многих учебных аудиторий инструментом для демонстрации про-
явлений законов природы. Многие проблемы, неразрешимые при постановке ре-
альных экспериментов, при компьютерном моделировании оказываются легко 
устранимыми. Виртуальные интерактивные лабораторные работы позволяют не 
только в лучшей мере освоить фундаментальные явления и законы, но и познако-
миться с основными приемами проведения и обработки эксперимента. 

Использование подобных компьютерных работ обеспечивает:
– углубление знаний учащихся о современных научных методах исследований 

на основе использования компьютерных технологий;
– создание условий для повышения надежности и точности исследования коли-

чественных закономерностей при проведении учебных демонстраций. 
При изучении математических дисциплин– это акцент на многозадачные и 

многОУровневые задания, предъявляемые в определенной логической последова-
тельности с постепенным их решением и оценкой каждого шага. Причем рост идет 
от простых репродуктивных, до, выясняющих сформированность понятийного ап-
парата по каждой из тем, заданий с необходимостью возвращения к пройденному 
материалу, его трансформации дедуктивной и индуктивной.

Особенностью внедрения такого стиля обучения является обязательная, под-
черкиваем это, обязательная детальная предварительная разработка интерактивно-
го учебного курса с включением всех необходимых составляющих. Детальная раз-
работка тематического плана, календарность которого уже становится прерогативой 
успешных студентов, в то же время указывающего календарные сроки стандартного 
учебного курса, которые должны быть естественно полностью соблюдены.

Необходимо создание и ведение базы данных по мониторингу информации о 
количестве пройденных каждым студентом разделов курса, о том, на каком разде-
ле находится каждый из студентов, об уровне прохождения им тестовых и прове-
рочных заданий. Причем часть этих заданий должна проверять сформированность 
знаний и навыков, которыми должен обладать студент после изучения каждого из 
этих разделов.
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Возможность перехода к следующему разделу допускается только после дости-
жения определенного уровня усвоения предыдущего материала.

Вышесказанное заставляет преподавателя-разработчика курса составить де-
тальный перечень знаний и умений по каждому из разделов, подготовить перечень 
заданий для их проверки и тестирования.

Трансформируется и сама роль преподавателя. Он становится менеджером 
учебного процесса, оказывая адресную помощь студентам в случае необходимо-
сти, и, формируя индивидуальные траектории изучения курса каждым из студен-
тов в своем собственном темпе, четко отслеживает успешность проведения учеб-
ного процесса. 

Все это дает дополнительную возможность и время преподавателю для инди-
видуальных консультаций каждого из студентов, для индивидуального контроля за 
успешностью его обучения, реализации групповых форм обучения, дающего уме-
ния работы в команде, работы в коллективе. Студенты принимают на себя ответ-
ственность за изучение курса и, нужно признать, что это им нравится! 

Не желая рекламировать или сравнивать то или иное программное обеспечение 
для реализации целей интерактивного обучения, мы специально не указывали соот-
ветствующие программы, спектр которых сейчас уже достаточно обширен. Каждый 
заинтересованный во внедрении подобного метода обучения может опробовать их в 
тестовом режиме и сделать свой выбор. Фирмы-разработчики разрешают использо-
вать свои полнофункциональные, скачиваемые из Интернета демоверсии бесплатно. 

ЛУНЁВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА 
(kassandra.rus@mail.ru)  
Муниципальное образовательное учрежде-
ние «Гимназия №75» Московского района 
города Казани (Гимназия № 75 г. Казани), 
республика Татарстан

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ С РАЗРОЗНЕННЫМИ  
ПРОГРАММНЫМИ ПРОДУКТАМИ НА УРОКЕ

Описана модель организации урока в мобильном компьютерном классе 
с использованием программного комплекса NetOp и системы интерак-
тивного тестирования знаний «СИнТеЗ», интегрированной в NetSchool.

Сегодня не в новинку использование информационных технологий на уроке. 
Мы овладели программами по созданию презентаций, успешно скачиваем из Ин-
тернета анимационные обучающие ролики, заполняем электронные журналы. И в 
результате получается, что урок состоит из цепочки разрозненных программ, каж-
дая из которых требует внимания и времени. Пора задуматься над тем, как объе-
динить все эти программы под одну крышу, и научиться грамотно управлять ими 
на уроке.

В этой статье мы хотим поделиться опытом создания единой информацион-
ной среды на уроке на примере комплексной работы трех программ: Netоp School, 
NetSchool, СИнТеЗ: для NetSchool.

Netop School – программа, созданная для управления компьютерными класса-
ми. Позволяет транслировать содержимое экрана учителя на компьютеры учащихся, 
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направлять учащихся в процессе их работы, помогать им в случае необходимости, 
контролировать использование программ и веб-сайтов. Netop School предлагает эти 
функции в виде интуитивно понятного, настраиваемого интерфейса.

NetSchool – это комплексная информационная система для современной шко-
лы. Нам понадобится только та ее часть, которую условно можно назвать «элек-
тронным местом» учителя и ученика: электронный журнал, тематическое планиро-
вание, некоторые виды отчетов, а также электронный дневник учащегося.

СИнТеЗ: для NetSchool – программа тестирования. Выбрана нами потому, что 
интегрирована с NetSchool, то есть сразу после проведения тестирования результа-
ты выставляются в электронный журнал программы NetSchool. При желании мо-
жет быть заменена на любой интегрированный программный продукт (образова-
тельные комплексы, программы тестирования, тренажеры и т.д.).

Говоря проще, обеспечение единого сетевого пространства на уроке требует 
трех компонентов: программа, которая помогает управлять действиями учеников 
на их компьютерах (Netop School), программа, предоставляющая необходимый 
учебный материал (СИнТеЗ: для NetSchool), и программа, контролирующая успе-
ваемость учащихся (NetSchool).

Для того чтобы организовать единую информационную среду, необходимо про-
вести предварительную работу сразу в нескольких направлениях:

1. Установить, настроить и опробовать все программы. Под настройкой мы по-
нимаем не только техническую сторону процесса, но и наполнение программ. Ска-
жем, для того, чтобы провести тест, его нужно создать. А электронный журнал, как 
и бумажный, требует ввода темы урока (тематического планирования).

2. Подготовить учащихся к работе на компьютерах. В нашем случае это означа-
ло лишь пронумеровать, распределить между учениками нОУтбуки (каждый уча-
щийся запомнил свое место в классе и номер нОУтбука) и каждому нОУтбуку при-
своить имя учащегося в программе NetOp. Помимо этого, учащимся могут пона-
добиться пароли доступа в сеть школы и в NetSchool. При знакомстве с новой про-
граммой к этому прибавляется еще и инструктаж по ее использованию.

После того, как предварительная работа закончена, можно проводить урок.
Урок начнется с включения компьютеров и входа войти в сеть. Программа 

NetOp настроена на автоматическую загрузку при включении. Поэтому, если уча-
щиеся не перепутали компьютеры, на головном (учительском) нОУтбуке появля-
ются фамилии присоединившихся учеников. На этом этапе учитель может отсле-
дить, все ли учащиеся находятся в общей классной сети.

Для того, чтобы ученики не поддались искушению использовать компьютер в 
развлекательных целях, программа предусматривает режим «Внимание». В этом 
режиме работа всех ученических компьютеров блокируется, а на экране появляет-
ся предустановленная картинка.

После того, как все учащиеся присоединились к сети, учитель может выбрать 
три режима: Демонстрация, Контроль, Режим без ограничений.

Режим демонстрации позволяет учителю запускать на собственном компьюте-
ре презентацию, воспроизводить анимацию и т.д. НОУтбуки учащихся при этом 
выступают как мониторы.

Режим контроля позволяет учителю контролировать мышь и клавиатуру уча-
щегося.
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Режим без ограничений отпускает ученика в свободное плавание. Все учебные 
программы, тесты запускаются в этом режиме. Всегда существует риск того, что 
ученик вместо заданной программы будет открывать другие окна. Чтобы избежать 
подобных ситуаций, для всего класса настраивается «Политика», ограничивающая 
или разрешающая ученику открывать те или иные ресурсы.

В начале урока каждый ученик на своем компьютере запускает программу 
NetSchool. Это электронное место ученика, где он может посмотреть свои отмет-
ки, домашнее задание, сравнить свои показатели с показателями класса и т.д. На 
уроке нам нужна будет страница теста СИнТеЗ: для NetSchool. Сюда и отправля-
ем учащихся. После того, как тест проведен, программа сама выставит отметку и 
продемонстрирует школьнику его ошибки.

Параллельно отметка выставится в электронный журнал учителя в программе 
NetSchool, а значит отразится в электронном дневнике, проявится во всех отчетах, 
станет доступна родителям ребенка.

Во время тестирования учитель может наблюдать за работой всех учащихся 
вместе (на мониторе – изображение со всех классных компьютеров) или по отдель-
ности (на мониторе – картинка с наблюдаемого компьютера). При необходимости 
любой компьютер можно перевести в режим контроля или заблокировать (режим 
«Внимание»).

В программе NetOp предусмотрено сетевое общение между учителем и учени-
ком, которое может быть использовано для замечания, подсказки и т.д. При этом 
остальные ученики не отвлекаются на голос учителя.

Преимущества создания единой информационной среды на уроке:
– возможность отслеживать работу каждого ученика в классе (индивидуаль-

ный подход);
– возможность прерывать/возобновлять работу ученика;
– возможность сетевого общения «ученик – учитель» во время проведения урока; 
компьютерное тестирование учащихся в системе СИнТеЗ с индивидуального 

рабочего места в классе;
– мгновенное получение результатов тестов;
– отслеживание ошибок учащихся ими самими и учителем;
– трансляция верного решения с рабочего места учителя на рабочие места уча-

щихся (работа над ошибками);
– автоматическое занесение отметок в электронный журнал системы NetSchool;
– возможность мгновенного составления необходимых отчетов на базе выстав-

ленных отметок;
– постоянная связь с родителями через организованный внешний доступ к 

NetSchool, отслеживание родителями отметок своих детей, полученных домаш-
них заданий и т.д.

Подобная форма работы с учащимися возможна не только на уроке, но и дис-
танционно через Интернет, когда у учащихся нет возможности посещать школу 
(домашнее обучение, карантин и т.д.).

Опыт подобной работы в компьютерном классе с единой информационной сре-
дой показал, что учитель меньше времени затрачивает на открытие/закрытие про-
грамм, более системно организует ход урока. Ученики стали более заинтересован-
ными, что объясняется несколькими факторами:
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– Повысился интерес к уроку («почти компьютерная игра»);
– Возросла информированность учащихся об отметках, и появилась возмож-

ность сравнения себя с другими учениками класса, параллели, школы (электрон-
ный дневник и доступ к некоторым отчетам);

– Стал теснее контакт с родителями (внешний доступ к NetSchool).
Мы намерены продолжать работу в этой области и находить все более интересные 

и продуктивные формы организации урока с помощью информационных технологий.

МАВРИН ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ 
(pavel.mavrin@gmail.com)
ГРИГОРЬЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
(mary_ktu@mail.ru)  
Санкт-Петербургский государственный 
университет информационных технологий, 
механики и оптики (СПбГУ ИТМО)

МЕТОД АВТОМАТИЗАЦИИ ПОСТРОЕНИЯ ВАРИАНТОВ ЗАДАНИЙ  
ДЛЯ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ

В статье предлагается метод, позволяющий автоматизировать зада-
чу построения множества вариантов заданий для проверочных работ, 
что позволяет создать уникальный вариант для каждого ученика и тем 
самым избежать списываний ответов.

При обучении важно своевременно проверять знания учащихся. Для этого регу-
лярно проводятся проверочные работы (контрольные, лабораторные, домашние и т.д.).

Основная проблема, с которой сталкиваются преподаватели при проведении 
проверочных работ, – ученики списывают ответы друг у друга. Следить за этим, 
как правило, сложно (особенно если работа выполняется дома), а определить по 
работе, что она списана, порой невозможно (например, в случае проведения тести-
рования с выбором из нескольких вариантов).

Самый распространенный способ борьбы со списыванием – составление не-
скольких вариантов заданий. При этом ученики, получившие разные варианты за-
даний, не могут списать решения друг у друга. Данная система применяется повсе-
местно и хорошо себя зарекомендовала. 

Однако у такой системы есть большой недостаток. Объем работы, который не-
обходимо проделать преподавателю увеличивается пропорционально количеству 
вариантов. Поэтому, как правило, составляется не более пяти вариантов задания. 
Такого количества вариантов обычно бывает достаточно, если проверочная рабо-
та проводится один раз, одновременно для всех учеников и под присмотром препо-
давателя. Если хотя бы одно из перечисленных условий не выполняется, то учени-
ки могут достаточно быстро составить список решений всех вариантов и распро-
странить его между собой. 

В данной работе предлагается решить эту проблему при помощи автоматиче-
ской генерации вариантов задания. При таком подходе можно построить неогра-
ниченное (строго говоря, ограниченное, но достаточно большое) число вариантов, 
что позволит избежать проблем, описанных выше.
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Полученные результаты
Изложим кратко суть предлагаемого метода. Вместо составления нескольких 

вариантов задания строится программа-генератор, составляющая варианты зада-
ний. Чтобы сделать генератор детерминированным (это удобно по ряду причин), 
будем строить его таким образом, чтобы он получал на вход натуральное число, так 
называемое «зерно», и выдавал на выход вариант, соответствующий этому зерну.

Передавая на вход генератору разные значения зерна, можно получить различ-
ные варианты задания.

Техническая реализация
Процесс генерации вариантов не сильно отличается от генерации других тек-

стовых данных, например, веб-страниц, поэтому в данной работе используется 
язык описания веб-шаблонов JSP.

Пусть требуется составить задания по переводу чисел из одной системы счис-
ления в другую. Тогда можно, например, составить такой генератор:

<%@ page import=»static util .Random» %>

Переведите число <%=randomInt(0x100, 0x1000)%> в шестнадцатеричную систему 
счисления .

В данном коде используется метод int randomInt(int min, int max), 
возвращающий случайное целое число из интервала от min (включительно) до 
max (не включительно). Данный метод описан в классе util.Random (код не 
приводим), который импортируется в первой строке генератора.

Запустив приведенный генератор и передав ему в качестве параметра значение 
зерна, получим на выходе конкретный вариант задания. Например:

Переведите число 1465 в шестнадцатеричную систему счисления.
Границы подобраны таким образом, чтобы ответы в получающихся вариантах 

всегда были трехзначными, при этом сложность всех сгенерированных вариантов 
будет примерно одинаковой.

Контроль качества составляемых вариантов
К вариантам заданий, предлагаемых на проверочную работу, предъявляется ряд 

требований. Перечислим некоторые из них:
1. Вариант должен проверять знания ученика по теме проверочной работы.
2. Вариант должен быть не слишком простым.
3. Вариант должен быть не слишком сложным.
4. У ученика не должно быть возможности случайно угадать правильный ответ.
Как составлять варианты удовлетворяющие требованиям? Как в известном 

анекдоте есть два метода: «подумать» и «потрясти». 
Метод 1 «Подумать». Перед тем, как писать генератор, проектируется общий 

вид качественного (удовлетворяющего требованиям) варианта. Далее составляется 
генератор таким образом, чтобы получались только такие варианты.

Метод 2 «Потрясти». Составляется простой генератор вариантов, не учитыва-
ющий качество генерируемых вариантов, и программа-анализатор, составляющая 
оценку варианта с точки зрения предъявляемых требований. Далее для того, чтобы 
сгенерировать качественный вариант, простой генератор запускается несколько раз 
до тех пор, пока анализатор не признает сгенерированный вариант качественным.
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Метод «Потрясти» отличается большей универсальностью, так как проверить 
удовлетворение свойств, как правило, проще, чем построить объект, им удовлет-
воряющий. Однако применение этого метода «в лоб» часто оказывается невоз-
можным (например, если вероятность случайно получить качественный вариант 
крайне низка) или нецелесообразным (когда проще применить метод «Подумать»). 
Иногда также бывает полезно использовать комбинацию этих методов (запускать 
«умный» генератор несколько раз, анализируя качество получаемых вариантов).

Генерация ответов
Для удобства проверки заданий преподавателю часто требуется правильный от-

вет (или набор правильных ответов). Для того, чтобы сгенерировать ответ к зада-
нию можно построить программу-решатель, которая будет получать на вход текст 
задания и выдавать текст ответа. Такая схема удобна, например, для заданий вида 
«Что выведет данная программа?». В этом случае для получения правильного от-
вета программу надо просто скомпилировать и запустить. В других случаях по-
строить такой решатель может быть затруднительно и удобнее использовать схему 
двухэтапной генерации. На первом этапе по зерну генерируются набор параметров 
варианта. На втором этапе из этих данных получаются два файла – задание и ответ 
на него. В этом случае благодаря предварительному этапу решаются две пробле-
мы. Во-первых, решателю не требуется анализировать текст задания, а во-вторых, 
при надобности в параметры варианта можно включить дополнительные «подсказ-
ки» для его решения.

Заключение
Предложенный метод – действенный способ борьбы со списыванием на прове-

рочных работах. Он был апробирован при проведении контрольных и лаборатор-
ных работ для студентов на кафедрах «Информационные системы» и «Компьютер-
ные технологии» СПбГУ ИТМО и показал хорошие результаты. Метод применял-
ся при составлении задач по дискретной математике, информатике, программиро-
ванию, однако он может быть применен и в других областях, например в физике.

Основное достоинство метода – автоматизация создания большого количества 
вариантов заданий и правильных ответов на них.

Один из главных недостатков метода – обязательное участие программиста в 
процессе составления генератора заданий. Как показала практика, использование 
языка JSP сильно упрощает программистскую составляющую процесса постро-JSP сильно упрощает программистскую составляющую процесса постро- сильно упрощает программистскую составляющую процесса постро-
ения генератора, однако для дальнейшего развития метода необходимо создание 
специализированного языка, упрощающего разработку генераторов, что позволит 
создавать генераторы людям, не являющихся профессиональными программиста-
ми (например, учителям математики и физики).
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  
ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ

В статье рассматриваются вопросы реформирования традиционных 
учебных и учебно-методических изданий, а также дидактические возмож-
ности использования возможностей мобильной телефонии для обучения

Одной из закономерностей информационного общества является постоян-
но возрастающий объем информации, при уменьшении объема доли знаний, ко-
торыми в состоянии овладеть человек. Российская система образования в новых 
условиях по-прежнему остается ориентированной главным образом на передачу и 
усвоение концептуальных знаний, хотя «объем информации ширится, а человече-
ское учение должно все более сужаться, что бы за короткую человеческую жизнь 
познать хоть что-то основательно». Все менее актуальным становятся энциклопе-
дические знания, все более важным становится понимание того, что знание обо 
всем – путь к дилетантству. В этих условиях образовательной парадигмой долж-
на быть положение о том, что детей прежде всего надо научить учиться, учить-
ся в течение всей жизни, учиться используя различные информационные источ-
ники и формы представления знаний, учиться осваивать новые знания в том чис-
ле с использованием средств ИКТ и разнообразных цифровых образовательных 
ресурсов. Для современного этапа актуальна задача разработки инновационных 
учебно-методических комплексов, органично сочетающих возможности традици-
онных полиграфических изданий и мультимедийных образовательных ресурсов.

Основной идеей учебников навигаторов, выпускаемых издательством «Дрофа», 
является интеграция разнообразных полиграфических и мультимедийных изданий с 
помощью единой системы навигации. Такое решение позволяет, как учителю строить 
индивидуальные образовательные траектории в зависимости от особенности учеб-
ных групп или отдельных учащихся, так и учащемуся свободно ориентироваться в 
учебном материале. Методический аппарат инновационного комплекта включает тра-
диционную систему вопросов в конце параграфа, и ссылки на другие компоненты 
УМК. Таким образом, увеличивается содержательная составляющая. Мультимедий-
ный компонент позволяет разнообразить средства обучения и является неотъемле-
мой составной части инновационного комплекса. Навигация в этом случае – это путь, 
следуя которому каждый ученик сможет быстро дойти до поставленной им же са-
мим цели – перейти от относительного незнания учебного материала к овладению им 
в нужном объеме, проверить знания с помощью набора тестов, проверочных и кон-
трольных заданий. Учитель в этом случае помогает учащимся в выборе индивиду-
альных маршрутов, определиться с минимальным объемом знаний, выбор же макси-
мального объема все равно остается за самим учащимся. Комплексный подход к обу-
чению позволяет легко интегрировать учебные материалы на любом этапе обучения и 
использовать их как монотехнологию, и как составляющую любого другого подхода, 
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что свидетельствует об универсальности предложенного подхода. По-прежнему зна-
чимой остается и роль учителя в образовательном процессе, который в данном случае 
выполняет функцию наставника. Поэтому любой педагог – опытный и начинающий, 
исповедующий традиционные или новаторские подходы – сможет найти для себя ту 
форму использования комплекта, которая в наибольшей степени отвечает его личным 
представлениям об эффективности процесса обучения. Еще одна особенность совре-
менных учебно-методических комплексов – использование возможностей Интернет, 
так издательство «Дрофа» создает сайты поддержки учебной литературы, в тестовом 
режиме работает сайт с печатными версиями учебников, а также возможность обуче-
ния с использованием мобильной телефонии.

Современный образовательный мультимедийный рынок насыщен различными об-
разовательными ресурсами, позволяющими организовать учебный процесс при раз-
личной комплектации учебной техникой. Мобильные телефоны же остаются вне зоны 
интересов, хотя западные компании уже несколько лет ведут разработки образователь-
ного контента, справедливо считая мобильные телефоны частью m-learning. Своего 
рода инновационным является продукт издательства «Дрофа» для мобильных телефо-
нов. Бета версия содержит программу обучения иностранным языкам и тренинги по 
выполнению тестов по различным предметам. Последнее решение особенно актуаль-
но в связи с широко масштабным введением ЕГЭ и ГИА. Учебные материалы подби-
раются индивидуально, в зависимости от стартовых знаний и индивидуального тем-
па продвижения. Пользователь, выстраивает свой маршрут, может просмотреть стати-
стику своей успешности, вернуться к ранее изученному материалу, если сочтет нуж-
ным актуализировать ранее полученные знания, посмотреть индивидуальный график 
«продвижения» по знаниям. Обучение с использованием такого программного сред-
ства является гибким по отношению к месту и времени обучения. В режиме самообра-
зования обучающиеся занимаются в удобное время, в удобном месте и удобном тем-
пе. При использовании в классно-урочной системе можно закладывать в обучение раз-
личные блоки заданий по различным темам, с различным сочетанием вариантов. При 
этом происходит настройка обучающей среды на особенности обучающихся или их 
группы, выбором обучающихся, творческими возможностями участников образова-
тельного процесса. В режиме самообразования можно обучаться нескольким языкам, 
совершенствовать знания по различным предметам. Эффективность образовательного 
процесса не ограничена удаленностью обучающихся от образовательного учреждения 
и учителей. Это бесценное преимущество для учащихся, находящихся вне традицион-
ной системы обучения в силу состояния здоровья и иных причин. 

Изменения касаются не только традиционных учебно-методических комплек-
тов, но и традиционных наглядных пособий. Интерактивные наглядные посо-
бия пришли на смену полиграфическим плакатам и таблицам. Визуальная инфор-
мация является более яркой, изображения масштабируются, анимации добавляют 
динамичность. Такие обучающие средства можно использовать на различных эта-
пах обучения, как на этапе первоначального изучения, так и на этапе закрепления 
и отработки знаний, выполнении творческих заданий, мини проектах, исследова-
тельской работе. Содержание таких изданий позволит организовать обучение на 
различных уровнях: от базового до профильного.

Особое внимание следует обратить на совместный проект издательства «Дрофа» 
и Санкт-Петербургской Академии постдипломного педагогического образования 
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«Город, открываемый заново». В отличие от других изданий, проект не являет-
ся путеводителем по городу, с помощью материалов, пользователи постигнут ис-
кусство жить в мегаполисе, научаться читать культурное наследие по привычным 
для каждого из архитектурным памятникам , видеть элементы, определяющие при-
надлежность последних к эпохе, замечать влияние мировых цивилизаций. Для того, 
что научиться читать летопись улиц, музеев, площадей и дворцов, пригородов раз-
работчики подобрали большое количество иллюстративного материала, среди кото-
рого маскароны, адресные таблицы, модели памятников, фотографии самых инфор-
мативных исторических памятников. Увидеть связь эпох, влияние мировых культур 
на развитие русской культуры помогут фотографии пригородов Санкт-Петербурга, 
интересных зданий (Египетский дом, Армянский дом и т.д.). Пособие разделено по 
пяти тематическим линиям, которые помогают составить целостное представление 
о городе. Визитная карточка города – знакомит с «именем» и символами города, 
уникальными особенностями петербургской истории, помогает понять, в чем заклю-
чается специфика петербургского ландшафта и архитектуры. Городское простран-
ство – дает возможность на примере Петербурга понять основные законы градо-
строительства и организации городского пространства, познакомить с основными 
элементами структуры города. Городские иероглифы – помогает формированию 
информационной компетентности: умение находить, считывать и «расшифровы-
вать» самую разнообразную информацию, которую содержит городская среда; дает 
опыт непосредственного «диалога» с различными объектами городской застройки, 
учит анализировать особенности предметно-пространственной среды города;

Городские жители – знакомит с петербургскими традициями, раскрывает осо-
бенности жизни города и горожан, помогает освоить правила существования в го-
родской среде. Городские диалоги – развивает умение видеть в окружающем куль-
турном наследии Петербурга «следы» иных цивилизаций: Древнего Востока, ан-
тичности, средневековой европейской и мусульманской культуры, эпохи ренес-
санса, что помогает осознать, что Петербург – город мира, перекресток культур. 
Для работы с информационными объектами предусмотрен комплекс специальных 
компьютерных инструментов, позволяющих обогатить самостоятельную исследо-
вательскую деятельность школьников. Это инструменты редактирования изобра-
жений, возможность создания сравнительных галерей, собранных из различных 
фрагментов, инструменты формирования портфолио творческих работ учащихся.

Резюмируя краткий обзор мультимедийных новинок, хочется обратить внима-
ние на то, что главный результат всех этих нововведений невозможен без специ-
альной подготовки и переподготовки учителей использованию дидактических воз-
можностей средств ИКТ в образовательном процессе, для построения индивиду-
альных образовательных траекторий, формирования информационной грамотно-
сти. Сегодня создано огромное количество качественных образовательных муль-
тимедийных ресурсов, учителю важно дать инструмент отбора таких ресурсов и 
адаптировать педагогические технологии к новым условиям. Важно также пони-
мание того, что ведущую роль в современной системе образования должны играть 
педагогические методы, направленные на индивидуальное развитие, методы дея-
тельностного, развивающего обучения, что в конечном итоге позволит сформиро-
вать личность, адаптированную к жизни в постинформационном обществе, спо-
собную к самосовершенствованию.
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Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА РБ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХ-

НОЛОГИЙ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс позво-
ляет интенсифицировать процесс обучения, реализовать идеи разви-
вающего обучения. Сделать предлагаемый материал более красочным 
и привлекательным. Нельзя предполагать, что все учителя горят же-
ланием включать информационные технологии в свои уроки, учитель 
предметник в большей степени заинтересован в преподавании свое-
го предмета, нежели информационных технологий, особенно, если это 
касается каких форм как отчеты или экзамены. Как же подтолкнуть 
учителя на использование информационных технологий?

Известно, что информация лучше усваивается, если она подается в разнообраз-
ном и подходящем для ее восприятия виде. Широкие возможности в этом плане 
открывают компьютерные технологии. В нашей школе компьютерная технология 
применяется достаточно широко. Можно выделить основные области применения 
информационно-коммуникационных технологий:

– ИКТ на уроках
– ИКТ в исследовательской работе учащихся
– ИКТ во внеклассной работе
– ИКТ в работе учителя
Остановимся подробнее на том, как построена работа в каждой из этих об-

ластей.
Использование средств новых информационных технологий позволяет усилить 

мотивацию учения, учитывать индивидуальные особенности учащихся. Появляет-
ся возможность регулировать задания по трудности, поощряя правильные реше-
ния, не прибегая при этом к нравОУчениям и порицаниям. Применение на уроке 
электронных пособий делает его более живым и наполненным. Такие уроки ста-
ли традиционными у учителей математики, культуры Башкортостана. Индивиду-
альная работа ученика за компьютером создает условия комфортности при выпол-
нении заданий, предусмотренных программой: каждый ребенок работает с опти-
мальной для него нагрузкой, так как не чувствует влияния окружающих. Ученики 
с большим энтузиазмом принимают компьютерное обучение как составную часть 
организации учебного процесса. Компьютер может влиять на мотивацию учени-
ков, раскрывая практическую значимость изучаемого материала, предоставляя им 
возможность проявлять оригинальность, поставив интересную задачу, задать лю-
бые вопросы и предложить любые решения без риска получить за это низкий балл. 
Все это способствует формированию положительного отношения к учебе. Учите-
ля школы широко используют возможности программы Power Point для создания 
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презентация к урокам русского языка, литературы, МХК, истории и обществозна-
ния. В 2006 года школа получила доступ к сети Интернет. Локальная сеть компью-
терного класса позволяет использовать возможности сети не только для поиска ин-
формации, но и для выполнения тестовых заданий on-line, подготовки к ЕГЭ по 
различным предметам школьного курса.

При выполнении исследовательских работ учащимися для их защиты также ис-
пользуется компьютерное сопровождение. 

Традиционная районная научно-практическая конференция «Дорогами Отече-
ства», не обходится без использования информационно-коммуникационных техно-
логий. Благодаря этому, доклады воспринимаются аудиторией с большим интере-
сом. Краеведческий материал в последствии используется на уроках по культуре 
Башкортостана, истории Башкортостана. 

Презентации создаются руками учащихся старших классов, но учителя стара-
ются не отставать от своих учеников. Педагоги (Бандеровская Е.Б., Сазонова О.В., 
Черепанова Н.А., Матвеева Л.А., Кутергина Е.В. и др.) самостоятельно подготав-
ливают к своим урокам сопровождение в форме компьютерной презентации. Кро-
ме этого, выступления педагогов школы на конференциях различного уровня обя-
зательно имеют компьютерную поддержку. Так, например, на Всероссийской кон-
ференции по работе с одаренными детьми учитель Сазонова О.В. представила свой 
опыт работы в виде компьютерной презентации «Ступеньки к творчеству». Ста-
ло традицией в школе проводить заседания педагогических советов в нетрадици-
онной форме: педагогические посиделки, научно-практическая конференция и т.д. 
Каждое методическое объединение школы, представляя свою работу, обязатель-
но использует возможности компьютерной техники (демонстрируются фрагменты 
уроков, компьютерные презентации сопровождают доклады, музыкальное оформ-
ление визиток МО и т.д.)

Применение информационно-коммуникационных технологий во внеклассной 
работе делает мероприятия более интересными в оформительском плане. Обуча-
ющиеся под руководством учителей подбирают материал, разрабатывают дизайн 
оформления. 

Таким образом, внедрение новых информационных технологий в учебный про-
цесс позволяет интенсифицировать процесс обучения, реализовать идеи развивающе-
го обучения. Сделать предлагаемый материал более красочным и привлекательным. 

Нельзя предполагать, что все учителя горят желанием включать информаци-
онные технологии в свои уроки, учитель предметник в большей степени заинте-
ресован в преподавании своего предмета, нежели информационных технологий, 
особенно, если это касается каких форм как отчеты или экзамены. Как же подтол-
кнуть учителя на использование информационных технологий? Частичным реше-
нием этой проблемы я вижу в повышении приоритета тех учителей, которые стре-
мятся к применению информационных технологий на уроках. Конечно, без специ-
альной подготовки освоить компьютерную технику трудно. Поэтому для достиже-
ния требуемого уровня квалификации по информационным технологиям учителям 
необходимо повышать свою квалификацию, которая обеспечила бы профессио-
нальную готовность к использованию современных информационных технологий 
в деятельности учителя предметника, классного руководителя и административно-
го состава работников учебного заведения. Но, в первую очередь, желание двигать-
ся вперед должно быть у самого учителя и тогда любые трудности преодолимы.
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Таким образом, компьютерные коммуникации способны решать многие педа-
гогические задачи, они дают совершенно новые возможности для творчества, об-
ретения и закрепления различных профессиональных навыков, позволяют реали-
зовать принципиально новые формы и методы обучения. 

МИРОНОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 
(mironova29_1953@mail.ru)  
Государственное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 504 с углубленным изучением ан-
глийского языка Кировского района Санкт-
Петербурга (ГОУ СОШ №504 с углублен-
ным изучением английского языка)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Использование информационных и коммуникационных технологий в 
классе способно преобразить формат преподавания и обучения, сделав 
учебный процесс более эффективным и привлекательным. Применение 
на уроках математики учебных презентаций, интерактивных моделей, 
презентаций-тестов разработанных в среде PowerPoint, SmartNotebook 
10 способствуют решению развивающих и воспитательных целей. 

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации (ноябрь, 2008) Пре-
зидент РФ Д.А. Медведев указал на необходимость соответствия целей школьного 
образования целям опережающего развития. Это означает, что изучать в школах необ-
ходимо не только достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые при-
годятся в будущем. Школьники должны приобрести опыт творчества, исследований, 
проектной деятельности, быть способными выражать собственные мысли, уметь 
принимать решения и помогать друг другу, осознавать свои интересы и возможности.

Использование информационных и коммуникационных технологий в классе 
способно преобразить формат преподавания и обучения, сделав учебный процесс 
более эффективным и привлекательным.

Математика абстрактная наука. Поэтому многим детям дается с трудом. Учи-
теля стремятся сложные математические задачи иллюстрировать схемами, рисун-
ками. Используя компьютер, можно насытить видимыми элементами уроки мате-
матики. Через иллюстрирование задач, можно сделать математику более инфор-
мативной. Применение на уроках учебных презентаций, разработанных в среде 
PowerPoint, SmartNotebook 10 способствуют решению развивающих и воспитатель-, SmartNotebook 10 способствуют решению развивающих и воспитатель-SmartNotebook 10 способствуют решению развивающих и воспитатель- 10 способствуют решению развивающих и воспитатель-
ных целей, которые мы ставим на уроках математики. С их помощью, можно соз-
давать не просто презентацию-сопровождение для урока, а интерактивную модель 
для демонстрации текстовых задач, решения уравнений и других ключевых тем. 
Применение интерактивных моделей и динамических презентаций является одним 
из наиболее эффективных способов внедрения новых информационных технологий 
в образовательный процесс. Это повышает интерес к изучаемому материалу. 

На всех ступенях обучения в школе для контроля ЗУН применяются тесто-
вые формы, введен Единый государственный экзамен в форме тестирования 
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– возникает необходимость готовить школьников к данному виду испытания. Те-
стирование требует от школьников не только знания определенного учебного ма-
териала, но также умения работать с ним, т.е. понимать специфику выполнения те-
стовых заданий. Я применяю интерактивные презентации-тесты. Прежде, чем при-
гласить поработать за компьютером ученика, я ставлю перед ним цель: не просто 
щелкать мышкой, разыскивая верный ответ, а рассуждать вслух. Главное не про-
сто найти правильный ответ, а обосновать, выстраивать логическую цепочку рас-
суждений – именно это ценно для коллектива класса. Презентация-тест позволяет 
представить обучающимся на уроке значительно больший объем заданий-тестов.

Подведем итоги нашей работы.
Привлекая детей к участию в различных проектах, мы работаем на будущее де-

тей. Воспитываем важные черты, необходимые современному человеку:
– умение учиться;
– умение учиться в нестандартных ситуациях; 
– умение воспринимать большой объем материала;
– умение учиться дистанционно. 
Для достижения этих целей нам помогают новые современные технологии.

МУДЛА МАРИНА МИХАЙЛОВНА
учитель физики ГОУ школы № 296  
Фрунзенского района Санкт-Петребурга

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ «АРХИМЕД»  
НА УРОКАХ ФИЗИКИ

Статья посвящена образовательным возможностям, которые дает ис-
пользование на уроках физики в школе цифровой лаборатории «Архимед».

Современный этап развития системы образования характеризуется рядом ин-
новационных процессов, одним из которых является ее информатизация. Во мно-
гие школы был поставлен комплект современного экспериментального оборудо-
вания «Цифровая лаборатория «Архимед»». Освоение лаборатории я начала с ор-
ганизации занятий элективного курса, а затем лаборатория появилась у учащихся 
и на уроках. В состав цифровой лаборатории «Архимед» входят устройство Nova 
5000 и комплект датчиков: температуры, освещенности, давления, индукции маг-
нитного поля, напряжения, силы тока. Устройство Nova5000 – это специализиро-Nova5000 – это специализиро-5000 – это специализиро-
ванный портативный компьютер, предназначенный для учебно-исследовательской 
деятельности. Программа MultiLab CE предназначена для сбора, просмотра и ана-MultiLab CE предназначена для сбора, просмотра и ана- CE предназначена для сбора, просмотра и ана-CE предназначена для сбора, просмотра и ана- предназначена для сбора, просмотра и ана-
лиза экспериментальных данных. 

Использование ЦЛ на уроках позволяет реализовать образовательный потенци-
ал информационных технологий в следующих направлениях:

– по организации учебного процесса – дифференциация и индивидуализация 
обучения, возможности создания проблемных ситуаций, переход от качественных 
исследований к количественным;

– по техническим возможностям – моделирование трудновоспроизводимых 
процессов, наглядность, расширение диапазона исследований, работа с быстро-
протекающими процессами, подробность исследования; 
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– по роли в развитии учащихся – осознание назначения компьютера, показ со-
временных средств проведения исследования, повышение научности, возмож-
ность различных способов представления информации.

ЦЛ «Архимед» может использоваться для проведения: демонстрационных экс-
периментов, фронтальных экспериментов, лабораторных работ, исследователь-
ских работ учащимися.

Учащиеся могут использовать ЦЛ для проведения экспериментов, обработки 
результатов и создания отчетов. Использование цифровой лаборатории позволяет 
организовать самостоятельную работу учащихся. При выполнении ряда работ уча-
щиеся самостоятельно организуют эксперимент: определяют задачи исследования, 
продумывают ход эксперимента, составляют отчет о выполненной работе. Занятия 
по темам «Температура и ее измерение», «Наблюдение процесса плавления льда», 
«Освещенность, условия освещенности в нашей школе», «Изучение магнитного 
поля электромагнита», «Изучение магнитного поля мобильного телефона» и др. 
проводятся с использованием цифровой лаборатории «Архимед». 

Работа «Исследование магнитного поля мобильного телефона» выполнялась 
учащимися 9 классов на элективном курсе «Физика в жизни человека». Достоин-
ствам этой работы является ее доступность – найти телефоны различных марок 
для проведения эксперимента в школе не сложно. Но данная работа позволяет реа-
лизовать и другие дидактические принципы обучения: научность, наглядность, си-
стематичность, активность учащихся, учет возрастных и индивидуальных особен-
ностей ребенка, связь теории и практики.

Среди школьного оборудования приборов, позволяющих измерить величину 
индукции магнитного поля, нет. Использование датчика магнитного поля ЦЛ «Ар-
химед» позволяет проводить такие исследования.

Одним из технических устройств, изменяющих магнитное поле вокруг челове-
ка, является мобильный телефон. Это устройство часто сопровождает ребенка в те-
чение всего дня. Поэтому разобраться в вопросе, какое магнитное поле создает мо-
бильный телефон в силу своей конструкции (исключая электромагнитное излуче-
ние), нам показалось актуальным.

Мы поставили задачу изучить магнитное поле мобильных телефонов различ-
ных моделей. Исследование проводилось при помощи цифровой лаборатории «Ар-
химед». Мы измерили индукцию магнитного поля Земли (0.02 – 0.05мТл), затем 
установили датчик магнитного поля на 0 и измерили магнитное поле телефонов. 
Оказалось, что оно может превышать магнитное поле Земли в 100 раз. На рассто-
янии 4 – 7см оно ослабевает до 0 мТл. Мобильные телефоны последних моделей 
создают более слабое магнитное поле. Мы проводили исследование по следую-
щим направлениям:

Измерение величины индукции магнитного поля мобильных телефонов  
в различных положениях

 Марка
Положение  Nokia 5310 Siemens EF 

81  Samsung Nokia 
6085

0 мТл 0.06 мТл 0.05 мТл 0.05 мТл 
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0.02 мТл 0.03 мТл 0.21 мТл 0.27 мТл

О.22 мТл 1.9 мТл 0.47 мТл 0.12 мТл

0.01 мТл 0.02 мТл 0.05 мТл 0.05 мТл 

Установление зависимости индукции магнитного поля мобильного телефона 
Nokia 5310 от расстояния

Расстояние 0 см 1 см 2 см 3 см 5 см

Индукция 0.22 мТл 0.04 мТл 0.01 мТл 0 мТл 0 мТл 

Измерение величины индукции магнитного поля мобильного телефона 
Nokia 5310 в различных режимах

Входящий  
вызов

Исходящий вы- вы-вы-
зов Игра Bluetooth  

(при передаче)
Выключен

0.2 мТл 0.23 мТл 0.21 мТл 0.23 мТл 0.23 мТл 

Мы предлагаем несколько правил пользования мобильными телефонами:
В различных режимах мобильный телефон излучает разное количество энер-

гии. В порядке уменьшения это можно представить так: Прием вызова –> Вызов 
абонента –> Интернет –> Прием СМС –> Разговор –> Режим ожидания. Т.о., во 
время приема или осуществления вызова телефон нужно держать не около 
уха, а в руке; время вызова уменьшать быстрым поднятием трубки. 

Пользование мобильным Интернетом также должно быть ограничено как по 
времени. Ограничить продолжительность разговоров до 3 минут; увеличить 
период между двумя разговорами минимум до 15 минут; использовать преи-
мущественно сотовые телефоны с гарнитурами. 

Выключать телефон в ночное время.
Носить телефон в портфеле или сумке. При ношении в карманах одежды те-

лефон оказывает влияние на те или иные органы, поэтому носить его стоит подаль-
ше от головы и сердца. 

Т.о. содержание работы опирается на знания, полученные учащимися при из-
учении физики на уроках. Ученика всегда привлекает применение теоретических 
знаний для объяснения хорошо известных ему явлений. Перенос знаний и спо-
собов деятельности способствует их закреплению, формированию общеучебных 
умений (постановка цели выполняемой работы, планирование действий, оформле-
ние результатов, подведение итогов), формированию практических умений (рабо-
та с современным оборудованием). Использование ЦЛ «Архимед» позволяет реа-
лизовать следующие дидактические принципы обучения: наглядность, научность, 
последовательность, учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, 
прочность, активность.
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НЕЧИТАЙЛО ИРИНА НИКОЛАЕВНА
(nechit75@mail.ru)  
Государственное общеобразовательное 
учреждение Гимназия № 248 Кировского 
района Санкт-Петербурга  
(ГОУ Гимназия № 248)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В 
СИСТЕМЕ ПРОГРАММ «1С: ОБРАЗОВАНИЕ 4. ШКОЛА 2.0»  

В НАЧАЛЬНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ В СООТВЕТСТВИИ  
С ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Процесс обучения в современной школе невозможно представить 
без применения информационных технологий. Система программ 
«1С:Образование 4. Школа 2.0» предназначена для организации и под-
держки образовательного процесса. Данная система программ позво-
ляет учителю применять в своей работе огромное число электронных 
образовательных ресурсов по всем предметам школьной программы. 
Немаловажным фактором, который позволяет эффективно использо-
вать ЭОР, является тот факт, что эти ресурсы созданы на основе 
программ образовательной системы «Школа 2100».

В основе Федерального государственного образовательного стандарта началь-
ного общего образования лежит системно-деятельностный подход. Данный подход 
предполагает в частности воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 
требованиям информационного общества, учет индивидуальных возрастных, пси-
хологических и физиологических особенностей обучающихся, разнообразие орга-
низационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося, 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов. 

На данном этапе Федеральному государственному образовательному стандар-
ту начального общего образования соответствуют программы образовательной си-
стемы «Школа 2100». В связи с этим обучение в начальной школе Гимназии № 248 
проводится по данной образовательной программе. В Образовательной системе 
«Школа 2100» одним из ведущих принципов, определяющих содержание, техно-
логию, методы и приемы работы с детьми, является принцип обучения деятельно-
сти. В соответствии с ним школьный урок открытия знаний строится по технологии 
проблемно-диалогического обучения. Педагог не только передает своим воспитан-
никам готовые знания, но и организует такую их деятельность, в процессе которой 
дети сами делают «открытия», узнают что-то новое и используют полученные зна-
ния и умения для решения жизненных задач. Учитель должен всячески содейство-
вать включению ребенка в познавательно исследовательскую деятельность, резуль-
татом которой становится открытие нового знания. Процесс обучения в современ-
ной школе невозможно представить без применения информационных технологий. 

Система программ «1С:Образование 4. Школа 2.0» предназначена для организации 
и поддержки образовательного процесса. Данная система программ позволяет учите-
лю применять в своей работе огромное число цифровых образовательных ресурсов по 
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всем предметам школьной программы. Немаловажным фактором, который позволяет 
эффективно использовать ЦОР, является тот факт, что эти ресурсы созданы на основе 
программ образовательной системы «Школа 2100». В единой коллекции цифровых об-
разовательных ресурсов представлены наборы ЦОР к учебникам 1–4 классов:

Русский язык – Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.
Литературное чтение – Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.
Математика – Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.
Большие возможности для организации творческой деятельности обучающих-

ся представляют инновационные учебные материалы «Курс элементарной компью-
терной грамотности для начальной школы», «Новая начальная школа 1-4», «От-
крываем законы родного языка, математики и природы. 1-4 классы», Образователь-
ный ресурс «Начальная школа». Опыт использования этих ресурсов в системе про-
грамм «1С:Образование 4. Школа 2.0» показывает, что их применение приводит к 
повышению образовательной эффективности урока и всего процесса обучения, по-
зволяет привести в соответствие образовательный процесс и особенности развития 
ребенка, позволяет сделать систему образования целостной и непрерывной. 

Используемые источники:
www. standart.edu.ru Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования
Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла. Сборник мате-

риалов/Под научной редакцией А.А.Леонтьева –М: «Баласс», Издательский Дом РАО, 2003

НИЗАМОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА 
(oliva505@mail.ru )  
Муниципальное общеобразовательное  
бюджетное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа №5 г. Благовещенск 
РБ (МОБУ СОШ №5 г. Благовещенск РБ)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  
ПРОЦЕССЕ

XXI век – век высоких компьютерных технологий. Современный уче-
ник живёт в мире электронной культуры, в котором меняется и роль 
учителя. Следовательно, учителю необходимо владеть современными 
методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы об-
щаться на одном языке с ребёнком. Таким образом, возникает необхо-
димость организации процесса обучения с использованием современных 
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ).

В школьном деле учитель – центральная фигура. Высота уровня 
школьного преподавания, его качество больше всего зависит от 
качеств самого учителя. 

Н. Н. Баранский 

В Концепции модернизации российского образования поставлена важная за-
дача: подготовить подрастающее поколение к жизни в быстро меняющемся ин-
формационном обществе, в мире, в котором ускоряется процесс появления новых 



220

знаний, постоянно возникает потребность в новых профессиях, в непрерывном по-
вышении квалификации. И ключевую роль в решении этих задач играет владение 
современным человеком информационными компьютерными технологиями. 

XXI век – век высоких компьютерных технологий. Современный ученик живёт 
в мире электронной культуры, в котором меняется и роль учителя. Следовательно, 
учителю необходимо владеть современными методиками и новыми образователь-
ными технологиями, чтобы общаться на одном языке с ребёнком. Таким образом, 
возникает необходимость организации процесса обучения с использованием со-
временных информационно-коммуникативных технологий (ИКТ).

Одной из наиболее перспективных методик является применение в учебном 
процессе информационных технологий. Использование ИКТ открывает для учи-
теля новые возможности в преподавании своего предмета. Изучение любой дис-
циплины с их использованием дает детям возможность для размышления, и уча-
стия в создании элементов урока, что способствует развитию интереса школьни-
ков к предмету. Классические и интегрированные уроки в сопровождении мульти-
медийных презентаций, on-line тестов и программных продуктов позволяют уча-
щимся углубить знания, полученные ранее.

Информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными 
технологиями обучения, создают необходимый уровень качества, вариативности, 
дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания. 

Цель использования ИКТ – научиться применять современное программное 
обеспечение в решении нестандартных задач, связывать информационные техно-
логии с другими школьными предметами, развивать информационную культуру 
школьника, умения работать с различными информационными источниками. 

Задачи использования информационных технологий:
1. Развитие личности обучаемого, подготовка к самостоятельной продуктивной 

деятельности в условиях информационного общества через:
– развитие конструктивного, алгоритмического мышления, благодаря особен-

ностям общения с компьютером;
– развитие творческого мышления за счет уменьшения доли репродуктивной 

деятельности;
– формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку 

информации, используя различное программное обеспечение.
2. Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией современ-

ного общества:
– подготовка обучаемых средствами информационных технологий к самостоя-

тельной познавательной деятельности.
3. Мотивация учебно-воспитательного процесса:
– повышение качества и эффективности процесса обучения за счет реализации 

возможностей информационных технологий;
– выявление и использование стимулов активизации познавательной деятельности.
Информационная культура – это умение человека использовать соответствую-

щим образом весь набор информационных технологий в своей деятельности. Ком-
пьютеры и программы при этом служат в качестве средств, на которые опираются 
информационные технологии. 

Критериями сформированности информационной культуры можно считать:
– умение адекватно формулировать свою потребность в информации;
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– эффективно осуществлять поиск нужной информации;
– умение перерабатывать информацию и создавать новую;
– умение адекватно отбирать и оценивать информацию;
– наличие компьютерной грамотности.
Использование ИКТ в обучении способствует:
– повышению качества знаний учащихся;
-повышению и развитию познавательной деятельности учащихся;
-приобщению школьников к научно-исследовательской деятельности;
-формированию комплексного подхода к учебным предметам; 
-обучению школьников применять современное программное обеспечение в 

решении нестандартных задач;
– выявлению способных и одаренных детей по изучаемым дисциплинам;
– развитию у обучающихся теоретического и креативного мышления, а также 

формированию операционного мышления, направленного на выбор оптимально-
го решения.

Основные направления информатизации образования в нашей школе:
– использование ИКТ в качестве дидактического средства обучения (создание 

дидактических электронных пособий, разработка и применение готовых компьютер-
ных программ, использование в работе учителя ЦОР и Интернет-ресурсов, и т. д.);

– введение кружков, факультативов и элективных курсов по предмету «Инфор-
матика и ИКТ»;

– проведение уроков с использованием ИКТ, организации внеклассной работы 
и работы с родителями;

– осуществление проектной деятельности школьников с использованием ИКТ;
– вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность;
– внедрение современных дистанционных методов обучения;
– внедрение дистанционных технологий обучения.
Общество становится всё более зависимым от информационных техно-

логий, поэтому учащиеся могут осваивать возможности компьютера как в 
проектно-исследовательской деятельности, так и в дистанционном обучении. 
Именно учитель должен направить и скорректировать деятельность учащихся, 
научить пользоваться многогранными возможностями Интернета в образова-
тельных целях.

Применение ИКТ на уроках открывает для учителя большие возможности, 
но вместе с тем существуют некоторые затруднения и сложности в этой обла-
сти. Прежде всего, это связано с необходимостью проведения таких уроков с 
компьютерным обеспечением. Не в каждом классе имеется компьютер, мульти-
медийный проектор или интерактивная доска. Одним из способов решения дан-
ной проблемы в МОБУ СОШ №5 г. Благовещенск РБ является проведение ин-
тегрированных уроки. Более шести лет ведется интегрированное преподавании 
информатики и других школьных дисциплин. В результате работы коллектива 
был создан «Банк интегрированных уроков с использованием ИКТ» по разным 
предметам. Хочется отметить, в школе выявляется несколько направлений ин-
теграции: 

1) проведение разовых интегрированных уроков разного уровня и более эффек-
тивного характера;
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2) появление курсов, циклов уроков и обучающих программ, объединяющих 
материал ряда предметов с сохранением их независимости существования в систе-
ме обязательных предметов;

3) разработка программы интегрированного обучения, ориентированных на об-
щенаучное представление учащихся об окружающей действительности.

На всех трех уровнях интеграции предполагается проведение интегрированных 
уроков как самостоятельных дидактических единиц процесса обучения.

В современной образовательной среде, насыщенной компьютерной техникой, 
учителя могут использовать различные дидактические наглядные средства. К пре-
имуществам цифровых пособий относятся: долговечность, компактность, мульти-
воздействие на органы чувств, возможность показать редкие или сложно воспро-
изводимые в реальных условиях явления или объекты, интерактивность, возмож-
ность организовать разные формы работы.

Использование готовых электронных продуктов позволяет интенсифициро-
вать деятельность учителя и ученика, повысить качество обучения по предмету.

Однако одним из самых доступных для учителя электронных дидактических 
средств является компьютерная презентация. Выделяют следующие виды:

– презентация – опорный конспект – на слайдах кратко излагается теоретиче-
ский материал урока (лекции), преимущественно с использованием схем, таблиц, ри-
сунков. Учитель демонстрирует слайды синхронно с изложением теоретического ма-
териала. Однако презентацию может использовать и учащийся для самоподготовки.

– презентация – иллюстративный альбом содержит только иллюстрации по 
определенной теме. Её целесообразно наполнять изображениями таких объектов, 
которые невозможно продемонстрировать на уроке по тем или иным причинам. 

– информационная презентация (тематический слайд-фильм) – такая презен-
тация содержит обширный текстовый информационный материал по какой-либо 
теме или проблеме, множество иллюстраций и медиа-объектов. Ее особенностью 
является наличие дополнительных занимательных сведений и можно предложить 
учащимся изучить самостоятельно, отвечая на вопросы.

– контрольно-обучающая презентация содержит на слайдах контрольные во-
просы, задания и варианты ответов. Особенностью таких презентаций является 
интерактивность и возможность узнать правильный ответ, что обеспечивает обу-
чающий характер.

– презентация-выставка, как правило, содержит фотографии лучших работ 
учащихся по какой-либо теме, например, фотографии результатов выполнения 
проектных работ.

Таким образом, мультимедийные презентации сегодня прочно вошли в школь-
ную жизнь, быстро и доходчиво изображает вещи, которые невозможно передать 
словами, вызывают интерес и делают разнообразным процесс передачи информа-
ции, усиливают воздействие выступления.

Традиционная модель образования уже не удовлетворяет новым требовани-
ям времени. Внедрение ИКТ в практику работы образовательного учреждения от-
крывает большие возможности и для совершенствования образовательных педаго-
гических методик, обмена опытом и творческого подхода к преподаванию. Осно-
вой для этого является накопление учебно-методических материалов во внутрен-
нем структурированном информационном пространстве школы и использование 
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Интернет-технологий как для оперативного, так и для отсроченного общения с 
коллегами и учениками: электронной почты, форумов, чатов, видеоконференций.

Формирование мотивационной готовности учителя к использованию ИКТ не 
только в учебных, но и во внеурочной деятельности – важнейший аспект в повы-
шении уровня обучаемости учащихся и повышении квалификации учителей.

Педагогический опыт показывает, что, активно используя в учебном процес-
се интерактивные и проектные методы обучения в сочетании с информационно-
коммуникационными технологиями, достигаются высокие образовательные резуль-
таты, необходимые для жизни в современном информационном обществе, а именно: 

– повышается познавательная активность на основе развития критического 
мышления и умения получать информацию по технологиям Интернет;

– развиваются коммуникативные навыки работы, как в группе, так и со своими 
сверстниками через Интернет; 

– формируется активная творческая и жизненная позиция во многих областях 
деятельности, включая учебную, вплоть до создания собственных образователь-
ных информационных ресурсов;

– учеником принимаются нравственные нормы и правила совместной деятель-
ности, межкультурного взаимодействия, т.е. воспитание толерантности.

С развитием цифровых компьютерных технологий в учебную практику шко-
лы приходят новые средства, методы и подходы в обучении. Но все-таки, как бы 
ни были революционны техногенные изменения, как бы ни были высоки информа-
ционные технологии, последнее слово всегда останется за личностью, его творче-
ским мышлением и желанием изменить мир.

Очень важно не останавливаться на месте, ставить новые цели и стремить-
ся к их достижению – это основной механизм развития личности, как ученика, 
так и учителя.
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НОВЕНКО ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(dvnovenko@gmail.com) 
 Институт новых технологий (ИНТ), Москва

КОМПЛЕКСНОЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Рассмотрены комплексные решения ИНТ по оснащению общеобразова-
тельных школ цифровыми лабораториями нового поколения NOVA5000, 
школьными геоинформационными системами Живая География, вирту-
альными конструкторами Живая Математика, Живая Физика, а так-
же компактное копи-устройство MimioXi, превращающее маркерную 
доску в интерактивный компьютерный экран.

Важную часть информационной среды школы в комплексных решениях ИНТ 
составляет набор учебного программного обеспечения для использования и в ходе 
учебного процесса, и при итоговой аттестации по всем школьным дисциплинам. 
В такие решения входят цифровые лаборатории, виртуальные лаборатории и кон-
структоры, интегрированные творческие среды.

В школах Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых регионах России уже около 
пяти лет эффективно применяются Цифровые лаборатории – оборудование и про-
граммное обеспечение для проведения демонстрационного и лабораторного экспе-
римента на занятиях естественнонаучного цикла. 

За эти годы Цифровые лаборатории в школах стали привычными и необходи-
мыми. Это комплекты оборудования и программного обеспечения для сбора и ана-
лиза данных естественнонаучных экспериментов. Широкий спектр цифровых дат-
чиков используют учителя и ученики на уроках физики, химии и биологии. Это 
датчики расстояния и силы, температуры и давления, тока, напряжения, освещен-
ности, звука, магнитного поля, а также кислорода, кислотности, частоты сердеч-
ных сокращений, дыхания, влажности и другие.

На наш взгляд, место цифровых лабораторий в учебном процессе изменяется. 
Раньше данное оборудование предназначалось только для ученического экспери-
мента: лабораторные работы, практикум, полевые исследования, но теперь это и 
мощный инструмент для проведения демонстрационных опытов, позволяющий 
каждому учащемуся стать сОУчастником демонстрации учителя. NOVA5000 – циф-NOVA5000 – циф-5000 – циф-
ровые лаборатории нового поколения – это качественный скачок в становлении со-
временной естественнонаучной лаборатории. Данный компьютер мобилен (1,1 кг.), 
ОС Windows-СЕ 5.0, имеет встроенный измерительный интерфейс для подключе-
ния до 4 цифровых датчиков. Ученик создает на нем с помощью стандартных офис-
ных программ (Word, Excel, Power Point) творческие работы и отчеты о своей де-
ятельности, хранит фотографии, данные экспериментов, с помощью мультимедиа 
проектора представляет свои работы классу, выходит в Интернет, используя беспро-
водную связь Wi�i. В естественнонаучной лаборатории это существенно расширяет 
спектр видов индивидуальной и групповой деятельности учеников.

К виртуальным конструкторам относятся программные продукты, предназна-
ченные для организации исследовательской деятельности ученика и учителя. К 
ним, в частности, относятся Живая География, Живая Математика и Живая Физика.
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Живая География – школьная геоинформационная система (ГИС), включаю-
щая программную оболочку с инструментарием для работы с пространственной 
информацией, цифровые географические карты мира и России, коллекции цифро-
вых исторических карт, набор космических снимков и комплект методических ре-
комендаций по использованию в общеобразовательной школе.

Цифровые географические карты, помимо общегеографической справочной ин-
формации, содержат пространственно распределенные сведения о рельефе и вну-
треннем строении недр, климате, внутренних водах, растительности и животном 
мире, почвах, населении и его хозяйственной деятельности. ГИС-инструментарий 
позволяет сопоставлять информацию путем наложения тематических слоев карт и 
космических снимков на одну и ту же территорию, обрабатывать статистические 
данные о природных и социально-экономических процессах и явлениях.

Цифровые исторические карты позволяют сопоставлять разновременные собы-
тия российской и мировой истории для одной территории, связывая, таким обра-
зом, пространство и время.

Живая Математика рекомендуется для использования в 6-11 классах средней 
школы на уроках геометрии, информатики, алгебры, черчения; для организации 
различных форм внеклассной и внешкольной работы, а также обучения студентов 
педагогических вузов.

Живая Физика позволяет изучать школьный и вузовский курс физики, усва-
ивать основные физические концепции и делать более наглядными абстрактные 
идеи и теоретические построения (такие как, например, напряженность электро-
статического или магнитного поля). Программа дает учителю возможность проил-
люстрировать в динамике свои объяснения, предоставить учащимся «живую» схе-
му задачи. Учащиеся могут самостоятельно проводить разнообразные исследова-
ния важнейших физических явлений и процессов, экспериментально проверять ги-
потезы, изучая физику не «по книге», а на собственном опыте, находить ответ на 
вопрос «Что будет, если...?». Виртуальная физическая лаборатория не заменяет ре-
альную, а дополняет ее, позволяет обойтись без сложного в налаживании, громозд-
кого, дорогостоящего, а иногда даже опасного лабораторного оборудования.

Учитель всем описанным программным обеспечением может управлять, не 
сидя за компьютером, а стоя у доски, на которую установлено соединённое с ком-
пьютером копи-устройство MimioXi.

Любая гладкая твердая поверхность, например, маркерная доска, превращает-
ся в интерактивный компьютерный экран благодаря MimioXi. Компактный считы-
вающий блок легко крепится с помощью присосок или специальных держателей. 
На доску, как на экран, с помощью мультимедийного проектора подается изобра-
жение экрана компьютера.

У вас в руках – стилус, который выполняет все функции компьютерной мыши. 
Стилус взаимодействует с MimioXi. MimioXi взаимодействует с компьютером (по 
USB или беспроводной связи). Вы можете работать с любыми компьютерными 
программами, стоя у маркерной доски, как у интерактивного экрана. Это – инте-
рактивный режим работы устройства.

Программное обеспечение к MimioXi позволяет делать надписи и рисунки по-
верх компьютерного изображения, выделять фрагменты текста или картинки – для 
привлечения внимания зрителей.
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MimioXi может работать также в режиме маркерной доски: считывающий блок 
отслеживает положение маркеров, благодаря специальным футлярам, и передает 
информацию компьютеру. Возможно сохранение записей на карту памяти, преду-
смотренную в считывающем блоке.

Программное обеспечение, сопровождающее устройство, позволяет сохранять 
на компьютере в виде последовательности картинок то, что происходит на экране 
(в интерактивном режиме), а также записи на маркерной доске (в режиме маркер-
ной доски). Кроме того, софт умеет записывать происходящее на доске в виде ви-
деофайлов и даже вместе со звуком (для записи звука к компьютеру необходимо 
подключить микрофон). Получается «живой» конспект записей на доске вместе с 
комментариями выступающего.

СЕЛИВАНОВСКАЯ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
(sc384@kirov.spb.ru)  
Государственное общеобразовательное 
учреждение лицей № 384 Кировского  
района Санкт-Петербурга

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ И  
УЧИТЕЛЯ НА УРОКАХ МХК, ЛИТЕРАТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА  

ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕССОРА MS WORD 
ДЛЯ ФОРМАТИРОВАНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ ТЕКСТА 

Создание и редактирование текста – одна из составляющих в работе с 
учащимися в ходе подготовки их к экзамену по русскому языку. Насколь-
ко в этом процессе могут быть использованы информационные техно-
логии для оптимизации процесса обучения, а также об эффективном 
использовании текстового редактора на уроках русского языка, МХК и 
литературы идет речь в данной работе.

Трудно представить, как обойтись сегодня без информационных технологий на 
таких уроках, как МХК, где требуется обращение к шедеврам произведений искус-
ства и где использование иллюстративных материалов является насущной необ-
ходимостью. Поиск их в Интернете облегчает работу учителя, позволяет сделать 
урок ярким, насыщенным, зрелищным. Учащиеся также имеют возможность обра-
щаться к различным материалам, создавая свои презентации по предложенным те-
мам, отбирая информацию для сообщений. Однако открытый мир несёт в себе и 
массу нежелательной информации, поэтому задачей учителя является сориентиро-
вать учащихся, указав адреса сайтов, на которых можно найти нужные материалы.

Как показывает опыт, использование не только иллюстраций на уроках литера-
туры, но и различных таблиц и схем даёт возможность обучить ребят структуриро-
ванию различных материалов, в частности таких сложных для восприятия тем, как 
анализ поэтического текста.

На уроках русского языка объяснение новых тем с помощью компьютера по-
зволяет учащимся оптимизировать процесс усвоения. Наглядность, возможность 
попробовать, применить изучаемое правило на практике, выполнив тестовые зада-
ния, и тут же получить результат своей работы в виде оценки – всё это позволяет 
сократить время для коррекции пробелов в знаниях учащихся.
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Кроме того, использование компьютера в подготовке к экзаменам в формате 
ГИА (в 9 классе) и ЕГЭ (в 11 классе) предоставляет неограниченные возможности 
в работе с текстами для изложений и сочинений. 

Например, обучить сжатому изложению в 9 классе несложно, если предложить 
учащимся в тексте выделить основные мысли в каждом абзаце, используя функ-
цию изменения цвета. А затем, убрав оставшуюся часть, посмотреть, насколько со-
хранилась авторская логика и что требуется для того, чтобы связать между собой 
микротемы текста.

Подготовка учащихся к экзамену по русскому языку предполагает работу учи-
теля над понятийным аппаратом, так как одной из распространенных является ре-
чевая ошибка, связанная с непониманием значения слова или термина. Выявление 
уровня владения учащимися речью происходит обычно при проверке их сочине-
ний, и ошибки показывают часто, что ученик не вполне точно понимает не только 
смысл слова, но и суть размышлений по тому или иному вопросу. 

Одним из способов коррекции представлений ребят о наиболее значимых во-
просах бытия, о которых им предлагается поразмышлять в ходе работы над текста-
ми в экзаменационных заданиях, является система уроков развития речи.

Один из возможных вариантов – это урок подготовки к сочинению на морально-
этическую тему.

Ученикам предлагается написать 7-10 слов-ассоциаций к понятиям: мораль и 
этика. Затем они выбирают любые 3 слова и пытаются дать их толкование, а так-
же придумывают предложения, из которых выявлялись бы значения этих слов. В 
завершении данного урока учащиеся обосновывают свои ассоциации, то есть по-
ясняют, какая связь существует между понятиями мораль и этика и теми слова-
ми, которые написали они, при этом у них должен получиться текст, а не отдель-
ные предложения.

Учителем составляется материал из наиболее распространённых ошибок в 
электронном виде для предварительного обсуждения в классе на следующем уроке.

Уже на этом этапе удобнее использовать компьютеры, тогда учителю при под-
готовке к следующему уроку легче будет отбирать материал, над которым предсто-
ит работать в дальнейшем. При проверке задания выделяются с помощью измене-
ния цвета текста те участки, в которых допущены ошибки или неточности. Далее 
ученики получают возможность исправить свою работу.

На следующем уроке учитель анализирует проделанную учащимися на преды-
дущем уроке работу и предлагает посмотреть на её результаты. Ребятам предстоит 
исправить свои ошибки. Здесь возможны следующие варианты:

– обратившись к словарю (выход к нему открыт на компьютере учителя), ребята мо-
гут уточнить для себя значение основополагающих понятий, которыми они оперировали.

– исправить неточности формулировок в написанном ими тексте.
– дополнить свою работу новыми понятиями.
Время выполнения заданий ограничено: не более 10 минут.
Если учащиеся не успевают справиться с этой работой, им предлагается завер-

шить её во внеурочное время (например, сбросив материал на любой носитель па-
мяти или распечатав текст).

Таким образом, каждый ученик имеет возможность погрузиться в материал, 
осознать предмет обсуждения, составить свой уровень представлений об этом 



предмете и скорректировать недочёты в понимании предложенной темы. Это 
наиболее значимые цели данной технологии.

В качестве домашнего задания учащимся предлагается текст и вопросы для его 
осмысления. В дальнейшем на уроке им предстоит перенести в компьютер резуль-
таты своей работы (или выполнить в ограниченном временном режиме).

На следующем уроке ученики заполняют таблицу, указывая правильные ответы 
в заданиях по тексту (можно использовать функцию изменения цвета буквы, под 
которой содержится верный ответ). Далее выполненное задание «отправляется» по 
сети на компьютер учителя, а после этого «высвечивается» правильный вариант, 
чтобы ученики сразу могли увидеть свои ошибки и при необходимости уточнить 
для себя что-то, задав вопросы.

Далее идёт подготовка к сочинению по теме, поднятой в тексте. Выясняется, 
понятна ли учащимся сформулированная тема:

– что является предметом размышления?
– в какой степени материал текста помогает осознать те проблемы, которые 

предстоит осветить в сочинении?
Эти проблемы учащиеся записывают в форме вопросов, а затем им предстоит 

сформулировать своё мнение по данным вопросам и аргументировать его. В тече-
ние 10-15 минут они выполняют эту работу, а учитель имеет возможность прокон-
сультировать тех, у кого возникают какие-либо затруднения.

Этот путь освобождает ребят от спонтанности в рассуждениях и нацеливает 
на поиск аргументации в соответствии с проблематикой, заданной в предложен-
ном тексте. 

Таким образом, использование информационных технологий на уроках русско-
го языка является средством не только подготовки к экзамену, но и помогает овла-
деть культурой речи и в равной степени культурой обращения с техникой.

На практике, естественно, подобные уроки удаётся проводить не так часто, од-
нако это и не требуется, так как все же разумность в использовании техники долж-
на сопрягаться с традиционными формами ведения урока, где личность учителя 
играет главную роль.
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СЕРГЕЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(alexey-sergeev@yandex.ru)  
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СЕТЕВОЕ СООБЩЕСТВО КАК КОЛЛЕКТИВНЫЙ СУБЪЕКТ 
СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

В статье с позиций субъектного подхода рассматривается понятие 
сетевого сообщества Интернета, определяются уровни и логика раз-
вития сетевых сообществ, а также обосновываются базовые принци-
пы конструирования педагогических технологий, реализуемых на основе 
возможностей сети Интернет.
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NETWORK COMMUNITY AS COLLECTIVE SUBJECT OF SOCIAL 
INFORMATIONAL ACTIVITY IN THE INTERNET 

In the article from the angle of subject approach the notion of network 
community of the Internet is examined, levels and logic of developing of 
network community are defined, as well as basic principles of construction 
of pedagogical technologies realised on the basis of opportunities of the 
Internet are explained.

Современные представления о целях и путях информатизации образования тес-
но связываются с феноменом глобальных коммуникаций и возможностями обуче-
ния в сети Интернет. В настоящее время уже не вызывает сомнений, что сеть Ин-
тернет, обеспечивая доступ к огромным массивам информации, а также новые спо-
собы взаимодействия людей, оказывает значительное влияние на сферу образова-
ния, реализацию новых методов обучения, педагогических технологий. При этом 
сама сеть Интернет в современном обществе перестала быть просто системой хра-
нения и передачи информации, а стала особым социальным и культурным про-
странством, новым слоем реальности, отражающем общие тенденции информати-
зации различных сторон общественной жизни. Это, в свою очередь, создаёт глу-
бокие предпосылки для конструирования новых и наиболее актуальных педагоги-
ческих технологий, реализуемых с использованием возможностей сети Интернет. 

Современные концепции глобальных коммуникаций показывают, что сущность 
сети Интернет глубоко и целостно раскрывается через понятия сетевых сообществ, 
отражающих как технологические основы способов деятельности людей на осно-
ве телекоммуникаций, так и структуру глобальной сети, характер межличностных 
взаимоотношений, мотивационную и ориентировочную основу деятельности лю-
дей в глобальном информационном пространстве.
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Что представляет собой сетевое сообщество? Анализ философских и социоло-
гических исследований показывает, что термин «сообщество» используется чаще 
всего для обозначения группы людей, участвующих в социальном взаимодей-
ствии, имеющих какие-либо общие связи между собой и другими членами группы, 
в одном пространственно-временном промежутке (Р. Хамман). Такое определение 
сообществ позволяет понять методологические основания функционирования со-
циальных общностей в сети Интернет, основанных не на личных непосредствен-
ных взаимоотношениях, а на основе регулярного обмена информацией средствами 
коммуникаций компьютерных технологий. 

Сообщества людей в сети Интернет возникают на основе сетевого взаимодей-
ствия, общих целей, ценностей и интересов сетевой деятельности. Такая деятель-
ность в своей основе связана с совместным созданием, обработкой и обменом ин-
формации, направлена на изменение функционирования самих сообществ как со-
циальных систем. Это позволяет трактовать сетевое сообщество как коллектив-
ный субъект социально-информационной деятельности в сети Интернет, что при 
анализе сетевых сообществ позволяет обратиться к фундаментальным исследова-
ниям феномена групповой и индивидуальной субъектности (А. В. Брушлинский, 
И. В. Вачков, К. М. Гайдар, А. Л. Журавлев, Б. Ф. Ломов, В. В. Рубцов и др.), позво-
ляет определить психологические характеристики межличностных и межгруппо-
вых отношений в сетевых сообществах, выделить общее в субъектных свойствах 
личности и группы, выявить критерии и механизмы становления группы пользова-
телей Интернета как сетевого сообщества.

Глубокую проработку теория коллективного субъекта получила в исследова-
нии А. Л. Журавлева, где определены три свойства группы, являющиеся «необхо-
димыми и фактически критериальными» в описании коллективного субъекта [1].

1. Взаимосвязанность и взаимозависимость индивидов в группе, что способ-
ствует формированию группового состояния как состояния предактивности – важ-
нейшей предпосылки любой активности.

2. Способность группы проявлять совместные формы активности, то есть 
быть единым целым по отношению к другим социальным объектам или по отно-
шению к себе самой (к совместным формам активности учёный относит обще-
ние внутри группы и с другими группами, групповые действия, совместную дея-
тельность, групповое отношение, групповое поведение, межгрупповое взаимодей-
ствие и др.).

3. Способность группы к саморефлексии, в результате которой формируются 
чувства «Мы» (как переживания своей принадлежности к группе и единения со 
своей группой) и образ-Мы (как групповое представление о своей группе).

Такие характеристики коллективного субъекта позволяют нам определить, что 
сетевое сообщество – это как группа людей, взаимодействующих на основе ком-
муникаций Интернета, имеющих общие связи между собой, способных к проявле-
нию совместных форм активности и саморефлексии. Общие связи членов сетево-
го сообщества формируются на основе общих целей, ценностей и интересов, об-
щих ресурсов Интернета, положенных в основу сетевой деятельности. Совмест-
ная деятельность в сетевых сообществах обуславливает формирование психологи-
ческой общности между членами сообщества, что выражается в оформлении соб-
ственных правил и норм поведения, общего языка и контекста общения. 
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Субъектный подход позволяет выделить уровни и определить логику развития 
сетевых сообществ, что создаёт основу для конструирования педагогических тех-
нологий, опирающихся на развёртывание сетевой деятельности обучаемых. Сле-
дуя идеям И. В. Вачкова, А. Л. Журавлева, Е. И. Сахарчук об этапах становления 
и уровнях развития коллективного субъекта, можно выделить следующие уровни 
развития сетевых сообществ: 1) потенциальный уровень; 2) номинальный уровень; 
3) уровень реального сетевого сообщества. Эти уровни определяются на основе ха-
рактера отношений людей в сетевых сообществах, которые можно представить как 
предсубъектные, субъект-объектные и субъект-субъектные.

Так, предсубъектные взаимодействия в компьютерной сети позволяют вести 
речь о некоем потенциальном уровне сетевого сообщества. Такие взаимодействия 
характеризуются отчуждённостью, когда участники взаимодействия не связаны 
чем-то общем, не придают какой-либо ценности совместным обсуждениям. По-
добные отношения возникают между индивидами как разрозненными пользовате-
лями некоторой единой информационной среды, позволяющей, тем не менее, об-
мениваться сообщениями и проводить совместные обсуждения. 

Субъект-объектные взаимодействия в сетевом сообществе справедливо свя-
зать с номинальным уровнем сетевого сообщества, когда каждый из его членов 
уже может выступать активным субъектом некоторой деятельности и обращать-
ся к другим членам сообщества для её реализации. Однако, специфика такого вза-
имодействия заключается в том, что выбираемые партнёры рассматриваются как 
объекты, обладающие лишь теми или иными ресурсами для осуществления своей 
деятельности. Такое взаимодействие асимметрично, отражает потребности в осу-
ществлении деятельности только одного из его участников – выступающего в роли 
субъекта. 

Номинальный уровень сетевого сообщества представлен в тех ситуациях, когда 
сетевая деятельность индивидуальных пользователей задаётся извне, детермини-
руется внешними по отношению к сетевому сообществу условиями. Например, на 
подобном уровне может быть представлено сетевое сообщество группы учащих-
ся, которые по заданию преподавателя пишут сообщения в форум, обмениваются 
имеющейся у них информацией для осуществления своей учебной деятельности.

Появление реального сетевого сообщества следует связать с возникновени-
ем субъект-субъектных взаимодействий в сетевой среде. Такие взаимодействия 
характеризуются тем, что каждый участник отражает себя и своего партнёра как 
субъекта, видит ценность в себе и в другом. Главная характеристика субъект-
субъектных взаимодействий в сетевом сообществе при этом заключается в том, 
что они являются не только результатом активности индивидуальных субъектов 
сетевого сообщества, но и источником такой активности, лежащим в данном слу-
чае «внутри» сообщества.

Таким образом, субъектный подход позволяет определить уровни сетевого со-
общества, что делает очевидной и логику их развития как повышение субъектно-
сти некоторой сетевой группы – от потенциального уровня к уровню реального се-
тевого сообществ. Этот вывод является важным в плане конструирования педа-
гогических технологий, реализуемых в сетевых сообществах Интернета. Основ-
ной идеей таких технологий должно стать повышение субъектности обучаемых 
как пользователей компьютерной сети, инициирование их совместной активности 
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и взаимодействия, направленного на формирование ценностного отношения к об-
щим ресурсам, общей деятельности деятельности и своим партнёрами самим по 
себе. Наиболее адекватно такие технологии раскрываются через проектную дея-
тельность в сетевых сообществах педагогов и обучаемых.

Используемые источники:
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СОКОЛЕНКО ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА
Государственное общеобразовательное 
учреждение Гимназия № 248 Кировского 
района Санкт-Петербурга  
(ГОУ Гимназия № 248)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ РЕСУРСОВ СПУТНИКОВОГО  
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Интегрированная система спутникового телевидения и единой информационной 
среды образовательного учреждения была разработана с целью повышения эффек-
тивности преподавания иностранных языков. Наличие каналов спутникового теле-
видения (Hotbird, Eurobird и Astra), открытых для свободного просмотра на англий-Hotbird, Eurobird и Astra), открытых для свободного просмотра на англий-, Eurobird и Astra), открытых для свободного просмотра на англий-Eurobird и Astra), открытых для свободного просмотра на англий- и Astra), открытых для свободного просмотра на англий-Astra), открытых для свободного просмотра на англий-), открытых для свободного просмотра на англий-
ском и немецком языках, позволяет обеспечить доступ для обучающихся на уро-
ке к различной аудиовизуальной информации: политической (новостные программы 
CNN, BBC World, BBC Parliament, CNBC и т.д.), экономической (Bloomberg), худо-, BBC World, BBC Parliament, CNBC и т.д.), экономической (Bloomberg), худо-BBC World, BBC Parliament, CNBC и т.д.), экономической (Bloomberg), худо- World, BBC Parliament, CNBC и т.д.), экономической (Bloomberg), худо-World, BBC Parliament, CNBC и т.д.), экономической (Bloomberg), худо-, BBC Parliament, CNBC и т.д.), экономической (Bloomberg), худо-BBC Parliament, CNBC и т.д.), экономической (Bloomberg), худо- Parliament, CNBC и т.д.), экономической (Bloomberg), худо-Parliament, CNBC и т.д.), экономической (Bloomberg), худо-, CNBC и т.д.), экономической (Bloomberg), худо-CNBC и т.д.), экономической (Bloomberg), худо- и т.д.), экономической (Bloomberg), худо-Bloomberg), худо-), худо-
жественной и образовательной (Rai Edu1, BBC World, Pop, Tiny Pop, Old �ilms и т.д.)

Разработан комплекс программно-технических средств для формирования ау-
тентичных мультимедийных учебных ресурсов на основе информации, получае-
мой по каналам спутникового телерадиовещания, и современной технологии «ви-
део по запросу». 

Проведена апробация разработанных программно-технических средств с суще-
ственно расширенными интерактивными возможностями.

Начато формирование на базе аутентичных аудио-видеоматериалов тематических 
сборников мультимедийных учебных ресурсов в современных цифровых форматах.

Проведена апробация основных элементов новой технологии обучения ино-
странным языкам в нескольких группах учащихся Гимназии, показавшая ее высо-
кую эффективность.

В результате обобщения опыта и результатов проведенных эксперименталь-
ных апробаций было установлено, что методически оправданное применение 
информационно-спутниковой технологии (ИСТ) позволяет:

1) восполнять отсутствие естественной иноязычной среды на всех этапах обучения;
2) полнее реализовать важный дидактический принцип наглядности;
3) осуществлять обучение с учетом индивидуальных типологических особен-

ностей каждого обучаемого;
4) создавать лучшие условия для программирования и контроля;
5) обеспечивать ускоренное формирование и развитие навыков зрительного и 

слухового самоконтроля;
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6) максимально использовать аналитические и имитационные способности об-
учающихся, полнее мобилизовать их внутренние ресурсы;

7) более или менее точно определять качественные показатели иноязычной 
речи обучающихся при подготовке и наложении ими собственного звукового со-
провождения;

8) выполнять многие активные виды упражнений со всеми обучающимися од-
новременно, включая говорение. Рациональное использование ИСТ дает препода-
вателю возможность задействовать зрительный, речевой и слуховой каналы обуча-
ющихся до любых разумных, методически обоснованных пределов и активизиро-
вать их речевую деятельность в требуемом направлении.

Необходимость широкого внедрения ИСТ в обучение иностранным языкам об-
условлена тем, что их применение раскрывает большие возможности для реали-
зации одного, из важнейших дидактических принципов – принципа наглядности.

Опыт использования информационно-спутниковых технологий в СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» позволяет выделить следующие основные положения:

1) использование ИСТ в обучении иностранным языкам призвано значитель-
но повысить эффективность преподавания, основной целью которого является со-
вершенствование навыков повседневного и профессионального общения (как не-
посредственного с носителями языка, так и опосредованного через телевидение, 
прессу, Интернет);

2) средства ИСТ выступают в качестве инструмента образования и воспитания 
учащихся, развития их коммуникативных, когнитивных, творческих способностей 
и информационной культуры;

3) использование современных мультимедийных средств обучения дает воз-
можность при отсутствии естественной языковой среды создать условия, макси-
мально приближенные к реально-речевому общению на иностранных языках;

Опыт показал, что наиболее эффективной формой проведения аудиторных за-
нятий является групповая (фронтальная) работа в мультимедийной аудитории. 
Такой подход позволяет значительно эффективнее использовать время на уроке, 
больше концентрировать внимание учащихся на изучаемом материале, лучше кон-
тролировать и исправлять ошибки учащихся. На экспериментальных занятиях ис-
пользовался только аутентичный материал. Весь материал проходил компьютер-
ную обработку и был структурирован пОУрочно или тематически, что значитель-
но упрощало работу на уроках

Уже сегодня можно утверждать, что внедрение ИСТ в обучение способствует:
– индивидуализации учебно-воспитательного процесса с учетом уровня подго-

товленности, способностей, индивидуально-типологических особенностей усвое-
ния материала, интересов и потребностей обучающихся;

– изменению характера познавательной деятельности обучающихся в сторону 
ее большей самостоятельности и поискового характера;

– стимулированию стремления обучающихся к постоянному самосовершен-
ствованию и готовности к самостоятельному переобучению;

– усилению междисциплинарных связей в обучении, комплексному изучению 
явлений;

– повышению гибкости, мобильности учебного процесса, его постоянному об-
новлению;
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– изменению форм и методов организации внеучебной деятельности обучаю-
щихся;

– развитию информационной культуры учащихся, что позволит им более эф-
фективно заниматься поиском учебной и познавательной информации; 

– выстраиванию оценочных суждений о полученной учебно-образовательной 
информации, оптимальному выбору наиболее значимой информации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ  
НА УРОКАХ ФИЗИКИ

В статье рассматриваются назначение и содержание электронных 
учебных пособий, разработанных в ИПИО РАО. Кратко описывается 
методика их использования на уроках физики. На основе многолетнего 
исследования делаются выводы.
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The Institution of the Russian Academy 
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investigations of gifted and talented” (IPIGT 
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APPLICATION OF ELECTRONIC TEACHING AIDS IN PHYSICS LESSONS

The article considers purpose and content of electronic teaching aids 
developed by the IPRCA RAE. The article outlines a method of their usage in 
physics lessons. Conclusions on the basis of long-term researches are made. 

В проекте национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» го-
ворится о том, что необходимо «поддерживать практику использования современных 
информационных образовательных технологий в образовательных учреждениях» [1].

В связи с этим хочется обратить внимание на работы Института педагогических 
исследований одарённости детей РАО. Здесь разработан и успешно применяется 
комплекс электронных пособий по физике, который включает в себя электронные 
пособия для учителя («Уроки физики -9», «Физика 10»), программно-методический 
комплекс «Школьный физический эксперимент» и «Информационно-поисковую 
систему «Физика. Задачи»». 

Электронные методические пособия для учителя физики средней общеобра-
зовательной школы «Уроки физики – 9» и «Физика 10» построены по блочному 
принципу: каждый из блоков состоит из методических рекомендаций, теории, за-
дач по данной теме, тестовых заданий, самостоятельных работ, занимательных 
опытов и контрольной работы. 
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В разделе «Методические рекомендации» предлагаются рекомендации по изу-
чению материала каждого блока, описание приборов, демонстрационных экспери-
ментов, таблиц, необходимых для урока, справочник физических терминов. Пред-
ставлены действующие модели демонстрационных экспериментов. По некоторым 
темам даны примеры составления опорных конспектов, например: «Уравнение со-
стояния идеального газа», «Первый закон термодинамики».

В разделе «Теория» дана теоретическая часть изучаемой темы, которая сопро-
вождается активными моделями демонстрационных экспериментов, справочником 
физических терминов, выдержками из работ учёных и их портретами с кратким 
описанием их научного вклада в данной области исследований. 

В разделе «Задачи» дана подборка задач, которые необходимо научиться ре-
шать, применяя теоретические знания. Даются методические рекомендации по об-
учению решения задач, приведены решения.

В разделе «Занимательные опыты» приведены задания по проведению опытов, с 
использованием подручных средств, приводятся объяснения полученных результа-
тов. К наиболее сложным опытам даны рисунки. Этот раздел является наиболее инте-
ресным для учеников. После работы с этим разделом школьники становятся более на-
блюдательными и предлагают свои опыты, которые они придумали самостоятельно.

В программно-методическом комплексе (ПМК) «Школьный физический экс-
перимент на компьютере» реализована вертикальная концепция его построения, 
основанная на «сквозном» принципе изучения школьного учебного материала. 
Основная направленность в ПМК по физике – выполнение физического экспери-
мента. Эксперименты проводятся в интерактивном режиме. Результаты заносятся 
в таблицы, по данным которых строятся графики, которые затем анализируются. 
На основе полученных данных делаются выводы. По сути, реализуется модель ис-
следовательской работы физика [2]. 

«Информационно-поисковая система «Физика. Задачи»» содержит базу дан-
ных, включающую в себя четыре файла: Задачи Подсказка Справочник Решения 

Поиск задач ведётся по разделам, по ключевым словам. Приступая к решению 
задачи, учащийся имеет возможность обратиться к подсказке, к справочнику. До-
ступ к решению задачи возможен только через определённое время, которое зада-
ёт учитель. Приступая к работе, ученик регистрируется. При работе с пособием ве-
дётся статистика решённых задач для каждого пользователя. Это даёт возможность 
ученику и учителю просмотреть статистику решённых задач. 

Учитель может редактировать задачу, подсказку к ней и решение. Можно уда-
лить или добавить разделы, задачи, справочный материал. Учитель имеет возмож-
ность обнулить список пользователей, изменить пароль доступа.

Сотрудниками данного института наработан определённый опыт по использо-
ванию электронных учебных пособий на уроках физики.

Для качественного применения компьютера на уроке учителю необходимо хо-
рошо знать структуру и содержание предлагаемых электронных пособий. Плани-
руя урок, необходимо точно наметить на каком этапе урока и с какой целью будет 
использоваться то или иное пособие: для демонстрации при объяснении матери-
ала; для индивидуальной работы при проверке усвоения знаний; для проведения 
школьного физического эксперимента.

В течение ряда лет исследовалась эффективность применения электронных по-
собий на уроках физики в школах города и сельских школах.
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Наиболее приемлем для использования на уроке «Школьный физический экспе-
римент». Структура этого пособия такова, что позволяет применить его на различ-
ных этапах урока, позволяет ученику самостоятельно исследовать физические про-
цессы и приходить к правильному выводу или решению, позволяет провести са-
моконтроль знаний и при необходимости вернуться к теории изучаемого явления.

Очень продуктивной оказалась работа в группах. Исследования показали, что 
наиболее эффективно работает группа тогда, когда учащиеся приблизительно рав-
ны «по силам». Каждая группа получает индивидуальное задание, выполнив кото-
рое, докладывает результаты своего исследования всему классу. Во время отчёта о 
проделанной работе происходит обмен мнениями, вносятся возможные поправки, 
ставятся новые задачи. А это уже процесс творчества.

На основе этих исследований можно сделать выводы [3]:
– повысился интерес учащихся к изучению предмета (20 % испытуемых выбра-

ли специальности, связанные с дальнейшим изучением физики);
– повысилось качество знаний по предметам (после использования электрон-

ных пособий на уроках все учащиеся успешно выполняют контрольные работы);
– ученики почувствовали успешность в обучении, что стимулирует интерес к 

предмету, повышает мотивацию обучения;
– изменился стиль работы на уроках: появилось сотворчество учителя и ученика;
– повысилась заинтересованность родителей в обучении детей. Особенно это 

проявилось в сельских школах;
– повысилась самостоятельность в добывании знаний учениками и их мысли-

тельная деятельность;
– учащиеся самостоятельно разрабатывают небольшие эксперименты на ком-

пьютере;
– исчезли проблемы с дисциплиной. 
Учитель в школе сегодня – это организатор познавательной деятельности уча-

щихся. Поэтому эффективность применения инновационных технологий зависит 
от его мастерства, его личностных качеств. Учитель направляет деятельность уче-
ников, вовремя ставит перед ним посильные задачи, помогает правильно оценить 
свои знания на данный момент, помогает подняться на ступеньку выше. Поэто-
му учитель должен постоянно расширять и оттачивать свои знания, свои профес-
сиональные навыки. Тогда процесс обучения будет интересным и продуктивным. 
Именно в сотворчестве учителя и ученика заключается процесс образования и вос-
питания в «нашей новой школе».

Используемые источники:
1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», http://www/educom./
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2. Сапрыкина Г. А. Роль ИКТ в системе дополнительного физико-математического об-

разования школьников //Педагогические заметки. Научный журнал. 2009. Т. 2, вып.1 – С. 
46 – 58 

3. Старцева Н. А., Князев Д. А. Информационные технологии при изучении физики //
Информатизация муниципальной системы образования Новосибирска: информатизация и 
методическая культура участников образовательного процесса: Сб. материалов науч.-практ. 
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А.С.ПУШКИН И МУЗЫКА. ПРОЕКТ «ПОЭЗИЯ И ГОСТЕПРИИМСТВА»

Задачи, стоящие перед учителем музыки – во многом отличаются от целей и 
задач других учителей-предметников. Главная цель – это душа ребенка, это про-
блемы нравственности, это развитие творческой личности, а также проблема под-
готовки ученика через информационные технологии как музыкальной личности.

Технология мультимедиа с помощью компьютера позволила представить ин-
формацию в разных формах: звукозаписи голоса, музыка; изображения; видео.

Одним из наиболее значимых преимуществ работы с точки зрения потребности 
информации является её интерактивность, наличие обратной связи. Интерактив-
ность позволяет в определённых пределах управлять новыми видами иллюстраций: 
они могут индивидуально менять настройки, изучать результаты, устанавливать 
скорость подачи материалов, применять различные формы работы: заполнение те-
стов, таблиц, кроссвордов и т.д., организация групповой и индивидуальной работы. 

Место работы в образовательном процессе. Содержание работы имеет интегри-
рованный характер, поэтому электронное издание представляет поддерживающий 
проект изучения предмета «Музыка» в рамках образовательного процесса. Данная 
работа повышает качество визуальной и аудиоинформации– она становится ярче, 
красочнее, динамичнее 

Использование ИКТ увлекает наглядностью обучения, обогащает занятия ин-
терактивными схемами и мультимедийными средствами, определяет творческий 
уровень мышление в своём классе. Способами формирования визуальной и аудио-
информации стали технологии мультимедиа.

Цели, задачи, образовательные результаты проекта
Цель – формирование единства предметного поля, междисциплинарности и 

универсальности методологии учебного знания.
Основные дидактические задачи проекта.
– Формирование, расширение, углубление и закрепление знаний в 4 клас-

се по разделу учебника «День, полный событий» (Государственный мемори-
альный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник 
А.С.Пушкина, «Карта музыкальной страны А.С.Пушкина»).

– Повышение мотивации к изучению классического музыкального наследия, 
связанного с именем первого российского поэта.

– Проведение контроля усвоения раздела программы «Музыка»
– Выявление уровня развития музыкальной памяти, образного мышления, 

обобщения.
Основные задачи проекта
– Обеспечение общения педагога и учащихся, направленного на повышение 

эффективности обучения.
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– Расширение знаний обучаемых в области музыкально-компьютерного обору-
дования, предоставляющих возможности реализации творческих замыслов.

– Приобретение практических навыков работы на компьютере.
Основные формы организации работы с проектом
Теоретическая и практическая форма работы, включающая выполнение учеб-

ных, творческих заданий, сообщения на заданную тему, а также музыкальных игр, 
уроков-сказок, уроков-путешествий.

Ожидаемые результаты (образовательные)
– Углубление межпредметных связей и, как следствие, повышение мотивации к 

приобретению знаний у учащихся по другим предметам, улучшение качества зна-
ний за счёт творческой составляющей учебного процесса.

– Повышение интереса к классической музыке, осмысления музыкального ис-
кусства как содержательного искусства.

– Расширение словарного запаса учащихся, формирование навыка устной речи.
– Формирование у учащихся умений творческого типа.
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ВОПРОСЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ  
В НАЧАЛЬНЫХ И СРЕДНИХ КЛАССАХ

В данной работе речь пойдет о преемственности в обучении информа-
тике по УМК Матвеевой Н. В. и др. (2-4 классы) и УМК. Босовой Л. Л 
(5-7 классы).
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QUESTIONS OF SUCCESSION IN LEARNING IT IN INFANT  
IN JUNIOR SCHOOL

This report is about succession in learning IT according to LMK Matveeva N.V. 
and others (2-4 forms) and LMK Bosova L.L. (5-7 forms).

Важнейшим приоритетом школьного образования в условиях становления гло-
бального информационного общества становится формирование у школьников 
представлений об информационной деятельности человека и информационной 
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этике как основах современного информационного общества. Одним из актуаль-
ных направлений информатизации образования является обеспечение непрерыв-
ности и целостности образования в области информатики.

С целью профилактики школьной дезадаптации при переходе из начальной 
школы в среднее звено очень важно обеспечить преемственность инновационных 
технологий, в том числе и информационно-коммуникационных.

В нашей школе в течение четырех лет ведется системная работа по внедрению 
информационных технологий именно в начальном и среднем звене. Преподавание 
информатики в младших классах мы ведем, используя учебно-методический ком-
плект «Информатика» для начальной школы, авторы Н. В. Матвеева, Н. К. Конопа-
това, Л. П. Панкратова, Е. Н. Челак. В среднем звене (5-7 классы) работа ведется по 
УМК «Информатика» Л. Л. Босовой.

Как указано в образовательном стандарте по предмету «Информатика и ИКТ» 
теоретическая основа такого курса строится на раскрытии условий перехода от 
информационных процессов к информационным технологиям. Практическая же 
часть направлена на освоение школьниками навыков использования средств ин-
формационных технологий, являющихся значимыми не только для формирования 
функциональной грамотности и социализации школьников, но и для повышения 
эффективности освоения других учебных предметов, формирования межпредмет-
ных, общеучебных умений.

Все курсы информатики на каждом этапе обучения строятся на основе содер-
жательных линий: «Информационные процессы», «Информационные модели», 
«Информационные основы управления». В этих направлениях отражены обобща-
ющие понятия, которые в явном или не явном виде присутствуют во всех учебни-
ках информатики.

В ходе обучения информатике по программе курса информатики для 2-4 клас-
сов начальной общеобразовательной школы (Н. В. Матвеева и др.) решаются зада-
чи развития общеучебных, коммуникативных умений и элементов информацион-
ной культуры, формирования умений описывать объекты реальной действитель-
ности, а также задача формирования начальных умений и навыков использования 
компьютера в решении учебных и практических задач. Все это необходимо уча-
щимся для продолжения образования и освоения базового курса информатики в 
средней школе.

Используя принцип дидактической спирали, на основе имеющегося опыта в 
среднем звене идет его развитие и обогащение, создающее предпосылки для науч-
ного обобщения в старших классах. Знакомство учащихся в начальной школе с та-
кими темами как «Виды информации», «Кодирование информации», «Действия с 
информацией» и др. и такими понятиями как «объект», «модель» и др. позволяют 
в среднем звене углубить теоретические сведения. А в компьютерном практикуме, 
который великолепно представлен отдельной главой в каждом учебнике Л. Л. Бо-
совой, использовать задания второго и третьего уровней сложности. 

Тема «Алгоритмика», а как следствие и тема «Программирование» у учащих-
ся старших классов вызывают затруднения. К сожалению, не каждый может по-
хвастаться развитым алгоритмическим мышлением наряду с образным и логи-
ческим. Речь о развивающем обучении идет давно. В рамках проекта «Наша Но-
вая школа» развивающее обучение выдвигается на первый план. Поэтому уже в 4 
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классе мы знакомим детей с понятиями «алгоритм», «программа», «исполнитель», 
«блок-схема». В 6-7 классах они составляют программы в среде программирова-
ния Qbasic, алгоритмы для исполнителей DRAW, Робот, Чертежник. Это придает 
уверенности в том, что в старших классах основная масса детей справится с олим-
пиадными задачами по программированию.

В настоящее время информатика как учебный предмет проходит этап становле-
ния. Но информационное общество без изучения Информатики и ИКТ невозможно 
построить. А ждать положительных результатов ЕГЭ по информатике можно при 
условии непрерывного изучения этого предмета со 2 по 11 классы.

Используемые источники:
Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы. – М.:БИНОМ. Лабора-

тория знаний. 2005
Стандарты второго поколения. М: «Просвещение». 2008
Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Приказ 
Минобразования России от 05.03.04г. № 1089

СЫРЫХ НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
(sherchan20071503@yandex.ru)  
учитель математики, информатики, 
физики, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение Крюковская сред-
няя общеобразовательная школа (МОУ 
Крюковская средняя школа), Ростовская 
область

ОПТИМИЗАЦИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА СРЕДСТВАМИ IT ТЕХНОЛОГИЙ

В докладе указаны возможные направления использования и практи-
ческого применения информационных технологий и цифровых тех-
нических средств в образовательном процессе.

Современная школа испытывает острую потребность в развитии новых, бо-
лее эффективных форм обучения, повышающих мотивацию учащихся, вовлекаю-
щих их в активное самостоятельное познание. Важную роль в решении этой задачи 
играют новейшие технические средства обучения. Одним из таких средств являет-
ся цифровая документ камера с интерактивными возможностями. Это устройство 
позволяет передавать реальные изображения страниц учебников или школьных те-
традей, иллюстраций или нарисованных схем, трехмерных предметов или препа-
ратов с микроскопа на монитор ПК и на интерактивную доску через видеопро-
ектор. Последняя возможность представляется особенно полезной при проведе-
нии уроков, если учителю необходимо оперативно донести до всего класса некую 
визуальную информацию. Это может быть демонстрация редкого рисунка, схемы 
или объемной модели, дополняющих объясняемый учителем материал учебника. 
Ведь не во всех учебниках всегда есть тот материал, который нам нужен. Суще-
ствует огромное количество графиков и чертежей, которые трудоемко выполнять 
даже с помощью компьютера. Для демонстрации этого материала документ-камера 
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просто необходима. С ее помощью можно легко воспроизвести на интерактивной 
доске текст любой задачи или теста. Отпадает необходимость дИКТовать задания 
учащимся или печатать их для электронных презентаций. Учитывая, какими тем-
пами сменяются типы задач, предлагаемых к итоговой аттестации, оперативность 
представления информации и экономия времени для этого становится очевидной и 
важной. С помощью документ-камеры можно достаточно быстро и доходчиво про-
вести анализ контрольной или самостоятельной работы учащихся, показав как ти-
пичные ошибки, так и верные решения задач для всего класса одновременно. Ко-
личество времени, затрачиваемое ранее на проверку домашнего задания, значи-
тельно сокращается. Теперь нет необходимости учащемуся оформлять задания на 
доске. Можно сразу вести его объяснение. Функция авто-фокус помогает увеличи-
вать очень мелкие детали. Для развития  пространственного воображения учащих-
ся в процессе изучения стереометрии в старших классах важна функция документ-
камеры, которая позволяет демонстрировать на интерактивную доску проекции ре-
альных геометрических тел.

Документ-камера – многофункциональное устройство. Это одновременно и 
оверхедпроектор (кодоскоп), и сканер, и фото/видео камера. Документ-камеру лег-
ко подключать к компьютеру, что позволяет сохранять полученные изображения 
в архиве методических разработок или включать в текущую презентацию в ре-
жиме реального времени. Кроме того, захваченные с камеры изображения мож-
но записать на карту памяти, или наоборот, ранее полученные изображения с циф-
рового фотоаппарата или Web-камеры могут быть считаны с карты памяти и че-
рез документ-камеру использованы в демонстрации. Соединенная с компьюте-
ром через USB-порт, документ-камера легка в использовании, мобильна и стано-
вится составной частью рабочего места современного учителя. При этом ее воз-
можности расширяются за счет прилагаемого к ней программного обеспечения. 
В интерактивном режиме она выполняет функции не только компьютерного ска-
нера, но и интернет-камеры, позволяя передавать видео в удаленные учебные ка-
бинеты. Документ-камера и Web-к амера, таким образом, становятся эффективны-
ми инструментами для дистанционных методов обучения. Функция видеосъемки 
позволяет с помощью этих устройств снимать и демонстрировать учебные виде-
офильмы. Особенно ощутимы интерактивные возможности документ-камеры и 
Web-камеры на уроках физики, где требуется систематическое проведения демон-
страций физических явлений и приборов, проведения лабораторных работ и за-
щиты творческих проектов учащихся в режиме реального времени. Использова-
ние компьютера на уроках особенно необходимо в тех случаях, в которых он обе-
спечивает существенное преимущество по сравнению с традиционными форма-
ми обучения. Одним из таких случаев является использование компьютерных мо-
делей и виртуальных лабораторий. Например, лаборатории L-микро, соединенной 
с компьютерным измерительным блоком, которая позволяет значительно расши-
рить спектр демонстраций на уроках физики, а также их качество. Компьютерны-
ми модели (компьютерные программы), которые позволяют имитировать физиче-
ские явления, эксперименты или идеализированные ситуации, встречающиеся в 
задачах. Компьютерное моделирование позволяет наглядно иллюстрировать фи-
зические эксперименты и явления, воспроизводить их тонкие детали, которые мо-
гут быть незамечены наблюдателем при реальных экспериментах. Использование 
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компьютерных моделей и виртуальных лабораторий предоставляет нам уникаль-
ную возможность визуализации упрощённой модели реального явления. При этом 
можно поэтапно включать в рассмотрение дополнительные факторы, которые по-
степенно усложняют модель и приближают ее к реальному физическому явлению. 
Кроме того, компьютер позволяет моделировать ситуации, нереализуемые экспе-
риментально в школьном кабинете физики. Работа учащихся с компьютерными 
моделями и виртуальными лабораториями чрезвычайно полезна, так как они мо-
гут ставить многочисленные эксперименты и даже проводить небольшие иссле-
дования. Интерактивность открывает перед учащимися огромные познавательные 
возможности, делая их не т олько наблюдателями, но и активными участниками 
проводимых экспериментов. Процесс компьютерного моделирования для учащих-
ся увлекателен и пОУчителен, так как результат моделирования всегда интересен, а 
в ряде случаев может быть весьма неожиданным. Создавая модели и наблюдая их в 
действии, учащиеся могут познакомиться с рядом физических явлений, изучить их 
на качественном уровне, а также провести небольшие исследования. На уроках ин-
форматики применение компьютеров позволяет учащимся заниматься исследова-
тельской работой при решении задач из различных областей (физика, математика, 
экономика, биология). При этом они учатся четко формулировать задачу, решать ее 
и оценивать полученный результат.

Наибольший интерес вызывают творческие задания, в которых для всех учени-
ков выдаются одинаковые задания, но конечные результаты работы поражают сво-
им разнообразием. Чтобы проекты отличались друг от друга, ученикам необходи-
мо приложить немало усилий. Роль учителя при таком варианте обучения очень 
важна. Он должен не только владеть технологией работы с приложением, но и об-
ладать творческими способностями.

Непрерывное изучение курса информатики и ИКТ позволяет постепенно со-
вершенствовать навыки работы учащихся с информацией. На начальном уровне 
обучения школьники способны обработать небольшие объемы информации в силу 
физиологических способностей их возраста. Чаще их творческие проекты основа-
ны на использовании простейших графических, текстовых и других редакторов. 
По мере взросления учащихся, их способности к анализу и синтезу полученных 
знаний возрастают. Увеличивается число программных продуктов и видов компью-
терной и оргтехники, с которыми способны работать школьники. Сложность про-
ектов уже значительно отличается по сравнению с ранее разработанными проекта-
ми. Заметно возрастает активность и самостоятельность подростков, ищущих са-
мовыражения. На уровне основной школы достаточно много творческих проек-
тов, разработанных с использованием программных продуктов, выходящих за рам-
ки школьной программы. Проекты перестают быть однодневными, находят даль-
нейшее развитие, обогащаются использованием аудио, видео клипов, цифровыми 
фото, обилием встроенных объектов. Интересны работы с использованием систем 
объектно-ориентированного программирования. В старшей школе учащиеся уже 
имеют достаточно развитое мышление, навыки системного обобщения материала, 
поэтому их творческие проекты становятся объемными, глубоко продуманными, 
актуальными и полезными для образовательного процесса в течение длительного 
периода. Лучшие работы учащихся находят свое продолжение в экзаменационных 
рефератах и проектах по соответствующим дисциплинам. Использование новых 
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информационных технологий позволяет решать некоторые задачи нетрадицион-
ными способами, а также решать прикладные задачи, которые ранее не могли рас-
сматриваться в силу сложности математического аппарата. Так, в школьном кур-
се математики учащиеся рассматривают уравнения, которые имеют точные реше-
ния. Однако в реальной практике решение большинства уравнений не может быть 
записано в явном виде. Их решение находится только приближенными методами. 
Разработанные электронные проекты учащихся позволяют решать такие задачи на 
уроках математики, физики, биологии, экономики очень быстро, отдавая компью-
теру выполне6ние рутинной работы по проведению необходимых расчетов. Рабо-
ты учащихся, связаннее с моделированием процессов реальной природы находят 
свое применение на уроках физики, химии, биологии. Использование электронных 
проектов в процессе преподавания математики, информатики и физики позволяет 
интегрировать знания и умения учащихся из различных предметных областей, на 
практике осуществлять исследовательскую деятельность учащихся, используя по-
лученные результаты в последующих разработках учащихся. Информатику и ИКТ 
можно использовать как метапредмет, некую надпредметную оболочку, позволяю-
щую более глубоко развитию межпредметных связей учебных дисциплин в сред-
ней общеобразовательной школе. Обучение учащихся должно сопровождаться ис-
пользованием информатики и информационно-коммуникационных технологий как 
средства обеспечивающего наибольшую отдачу при изучении этих предметов.

Установление межпредметных связей в школьных курсах физики, математики 
и информатики способствует более глубокому усвоению знаний, формированию 
научных понятий и законов, совершенствованию учебно-воспитательного процес-
са и оптимальной его организации, формированию научного мировоззрения, един-
ства материального мира, взаимосвязи явлений в природе и обществе.

Информационные и телекоммуникационные средства обучения, программно-
педагогические продукты, мультимедийные курсы, все больше стали использо-
ваться в образовательном процессе. Интернет, сайт, сервер, образовательный пор-
тал, дистанционный урок, телекоммуникации – все это новые слова, которые стали 
входить в жизнь современного учителя, без которых он уже и не может обойтись. 
XXI век называют «веком электронного общества» и «веком информационной ци-
вилизации». По той роли, с какой входят информационные и телекоммуникацион-
ные технологии в историю развития человеческого общества, их можно сравнить 
только с развитием книгопечатания.

ТРОЯНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
(elenatroyanova@yandex.ru)  
Государственное общеобразовательное 
учреждение лицей №373 Московского  
района Санкт-Петербурга «Экономический 
лицей» (ГОУ лицей №373).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ  
РУССКОГО ЯЗЫКА

Методическая разработка уроков русского языка по теме «Имя прила-
гательное» ориентирована на учащихся 6-го класса. Использована тра-
диционная форма проведения занятий с использованием ИКТ. Формы 
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деятельности учащихся: индивидуальная, работа в парах. Формы рабо-
ты: беседа, индивидуальный опрос. Методы, использованные на уроках: 
репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский.

Актуальность разработки обусловлена обновленным подходом к образователь-
ному процессу, необходимостью формирования интеллектуально-творческой, спо-
собной к самостоятельной деятельности личности. Тестовый метод контроля обу-
словлен переходом на новую форму итоговой аттестации. 

Основная идея методической разработки – показать методы работы на уро-
ках русского языка с использованием информационно-коммуникационных техно-
логий и их преимущества перед традиционными.

Основные приёмы: применение звуковых файлов, использование анимации 
при объяснении нового материала, введение новых лексических единиц, использо-
вание иллюстративного материала, подбор материала для анализа и наблюдения, 
тестирование.

Здоровьесберегающие технологии: создание эмоционально положительного 
фона на уроке; правильное чередование нагрузок разной интенсивности; исполь-
зование интерактивной доски согласно требованиям СанПиН.

Цель первого урока по теме «Имя прилагательное»: выявить знания учащихся 
об имени прилагательном, способствовать развитию мыслительной деятельности 
при анализе и синтезе информации.

Урок начинается со словарной работы. Необходимо найти связь между слова-
ми «выразительный» и «прилагательное». Ответы учащихся дают представление о 
знаниях, полученных учащимися в начальной школе. Метод выделения орфограмм 
другим цветом. Преимущество интерактивной доски: экономия времени при сме-
не наглядного материала.

Работа с иллюстрацией позволяет выявить роль прилагательного в речи. Ас-
социативный метод помогает провести параллель между изобразительным искус-
ством (роль цвета) и искусством художественного слова (роль прилагательного). 
Преимущество: визуальное восприятие изменений в изображении.

Наблюдение над ролью прилагательного в речи на примере стихотворения В. 
Выркина «Ищу слова». Учащиеся самостоятельно делают выводы. При необходи-
мости (скрытый слайд) работаем со словом «исконные» (введение новой лексиче-
ской единицы).

На заключительном этапе заполняется кластер (метод технологии критическо-
го мышления). Он используется при проверке умения учащихся сделать правиль-
ные выводы из полученной информации. Возможность интерактивной доски запи-
сывать урок поможет восстановить схему в памяти учащихся, а при необходимо-
сти, внести поправки в свои знания.

Следующий урок – «Морфологические признаки имён прилагательных»
Урок начинается с орфографической работы, которая проходит в игровой фор-

ме с использованием интерактивной доски и программы Notebook 10. Такая фор-
ма помогает снять психологическое напряжение, часто испытываемое учащими-
ся в начале урока. Синтаксическая работа выстроена с целью выявления знаний о 
подлежащем и сказуемом. 

Работа с кластером. У нас ещё остались пробелы. На этом уроке мы должны за-
полнить часть из них. 
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Синтаксическая роль прилагательного. Что вспомнили о сказуемом во время 
синтаксической работы? Введение нового материала. Закрепление знаний и кон-
троль производится путём выполнения тестового задания. Индивидуальное зада-
ние на распознавание прилагательных у доски учеником, который первым спра-
вился с тестовым заданием.

Итог урока – заполнение кластера. Рефлексия – применение знаний о прилага-
тельном в повседневной жизни.

Обобщающий урок по теме «Имя прилагательное».
Это последний урок по теме. Содержание урока определено в соответствии 

с требованиями учебной программы и целями урока. Актуальность: интерес 
к литературному наследию, экологические проблемы. Носит воспитательный 
характер: воспитание любви к природе, заботе о родителях. Для достижения целей 
в урок включены элементы занимательности: заочное путешествие.

Определение темы урока. Задача – развивать аналитические навыки. Исполь-
зован проблемный метод, основанный на анализе, умении видеть за отдельными 
фактами явление.

Второй этап: включение в работу. 
Начало путешествия. Повторение синтаксической роли прилагательного. Подго-

товка к восприятию текста. Использование репродукции, музыкального фрагмента.
Работа с текстом. Использована группа методов: наглядный, проблемный, ре-

продуктивный.
Итог. Заполнение кластера. Закрепляется умение обобщать материал. 

Визуально-вербальное воздействие направлено на детей различного типа воспри-
ятия информации.

ТЮШЕВА АННА НИКОЛАЕВНА 
(annakotlas@mail.ru)  
Государственное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа№683 Приморского района Санкт-
Петербурга (ГОУ школа №683)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ (ППС)  
НА УРОКАХ ФИЗИКИ

Применение цифровых ресурсов позволяет расширить поле деятель-
ности каждого ученика, существенно дополнить школьный учебник, 
активно подключаться к демонстрациям, управлять и моделировать 
сложными физическими процессами. ППС дают возможность инте-
рактивного обучения. Электронные учебники – это требование време-
ни и огромные возможности для педагога и для учащегося.

Бурное развитие новых информационных технологий привело к тому, что су-
щественно изменилось восприятие человеком информации. Основные каналы по-
лучения информации сегодня – телевидение и персональный компьютер. Посколь-
ку экранные каналы информации стали (особенно для детей) привычными и более 
естественными, появилась возможность использовать их в образовательных целях.

Сегодня педагог не единственный источник знаний для ученика, но актуаль-
ной остается проблема детей не столько найти информацию, сколько отобрать, 
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проанализировать и осмыслить, грамотно ее представить. Вот в этом и состоит за-
дача учителя. Эмоциональность и сопричастность заменить невозможно 

На этапе введения знаний учащийся переходит от полного отсутствия знаний 
к некоторым общим представлениям о теме. Этап проходит при максимальной по-
мощи со стороны учителя. Личность учителя играет при введении знания огром-
ную стимулирующую роль.

На этапе тренировки, вербальное знание переходит в умение и навык, приоб-
ретает четкость, определенность. Происходит дифференцирование исходного зна-
ния, тренировка – один из необходимых и важнейших средств обеспечения высо-
кий эффективности обучения и развития творческого потенциала учащихся.

Компьютерное обучение возможно в принципе на обоих этапах, но целесоо-
бразно и чаще всего на втором.

Мультимедийные программы с интерактивным интерфейсом, снабженные гра-
фическим, видео– и звуковым сопровождением, превращают работу пользовате-
ля в творческий труд, приносящий удовлетворение. Это чувство особенно ценно в 
процессе познания. 

Отобрав нужный материал, пользуясь системой поиска, я могу использовать ил-
люстрации в презентациях, включать в презентации или в урок видеосюжеты, ани-
мационный материал и интерактивные тренажёры. Т.е. возможность использовать 
эти учебные материалы отдельно, независимо от программы, по своему усмотрению.

Компьютерные модели оживляют изложение материала, обеспечивают демон-
страцию, того, что не удаётся показать в натуральном эксперименте и трудно вос-
принимается в статистических рисунках. 

Использование ППС в учебном процессе делают урок насыщенным, ёмким, 
дают возможность изменять форму деятельности учащихся на уроке, что приводит 
к результативности учащегося.

Многие явления в условиях школьного физического кабинета не могут быть 
продемонстрированы. К примеру, это явления микромира, либо быстро протекаю-
щие процессы, либо опыты с приборами, отсутствующими в кабинете. В резуль-
тате учащиеся испытывают трудности в их изучении, так как не в состоянии мыс-
ленно их представить. Компьютер может не только создать модель таких явлений, 
но также позволяет изменять условия протекания процесса, «прокрутить» с опти-
мальной для усвоения скоростью

Физика – наука экспериментальная. Изучение физики трудно представить без 
лабораторных работ. К сожалению, оснащение физического кабинета не всегда 
позволяет провести программные лабораторные работы, не позволяет вовсе вве-
сти новые работы, требующие более сложного оборудования. На помощь прихо-
дит персональный компьютер, который позволяет проводить достаточно сложные 
лабораторные работы. В них ученик может по своему усмотрению изменять ис-
ходные параметры опытов, наблюдать, как изменяется в результате само явление, 
анализировать увиденное, делать соответствующие выводы.

Изучение устройства и принципа действия различных физических прибо-
ров – неотъемлемая часть уроков физики. Обычно, изучая тот или иной прибор, 
учитель демонстрирует его, рассказывает принцип действия, используя при этом 
модель или схему. Но часто учащиеся испытывают трудности, пытаясь предста-
вить всю цепь физических процессов, обеспечивающих работу данного прибора. 
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Специальные компьютерные программы позволяют «собрать» прибор из отдель-
ных деталей, воспроизвести в динамике с оптимальной скоростью процессы, ле-
жащие в основе принципа его действия. При этом возможно многократное «про-
кручивание» мультипликации.

При подготовке урока необходимо органично сочетать в них и настоящий экс-
перимент, и виртуальный. Особенно хочется отметить, что моделирование различ-
ных явлений ни в коем случае не заменяет настоящих, «живых» опытов, но в соче-
тании с ними позволяет на более высоком уровне объяснить смысл происходящего, 
такие уроки вызывают у учащихся настоящий интерес, заставляют работать всех, 
даже слабых ребят. Качество знаний при этом заметно возрастает.

Сейчас всем понятно, что компьютер не сможет заменить живого учителя. Зато 
поможет облегчить его труд, заинтересовать детей, обеспечить более наглядное, 
совершенно новое восприятие

Информационные технологии в совокупности с правильно подобранными тех-
нологиями обучения, создают необходимый уровень качества, вариативности, 
дифференциации и индивидуализации обучения.

ШАФЕЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА,  
ШУБИНСКИЙ МАКСИМ ИГОРЕВИЧ 
(db@coi.spb.ru)  
Центр образовательной информа-
ции Петроградского района (ЦОИ) 
Санкт-Петербург 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ КУРСА ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ (ОБЖИ)  

КАК ОДНОГО ИЗ МОДУЛЕЙ КУРСА ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 5-6 КЛАССОВ.

Резкий скачок оснащенности образовательных учреждений (ОУ) привел 
к разрыву между техническими возможностями и осознанием работ-
никами ОУ проблем, которые могут возникнуть при использовании дан-
ных возможностей. Одна из самых серьезных возникших проблем – ин-
формационная безопасность детей при работе в сети Интернет.
В связи с вышеперечисленными проблемами крайне остро встает во-
прос об обучении детей необходимым знаниям и навыкам для безопас-
ной работы в сети Интернет. 

Описание курса. Сеть предоставляет пространство любым пользователям и 
любому содержанию, что делает ее разнообразнее, но одновременно и опаснее для 
детей и подростков. Истории о детской порнографии в Интернете или сексуальных 
домогательствах к детям в чатах можно услышать все чаще. Кроме того, существу-
ет проблема свободного доступа к материалам, попросту неприемлемым для опре-
деленных возрастных групп.

Использование сети Интернет может иметь нежелательные последствия для 
любого неумелого пользователя, (к которым, прежде всего, относятся дети 10-12 
лет), а, следовательно, школа должна привить им необходимые навыки работы в 
Интернете.
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Целью нашей работы было создание методической поддержки учебного кур-
са, позволяющего познакомить учащихся 5-6 классов с возможными трудностями 
использования Интернета и привить им навыки безопасной работы в сети.

Разрабатываемый нами курс ОБЖИ разбит на четыре основных темы и его 
предполагаемый объем от 24 до 30 часов. 

Тема «Компьютер и здоровье ребенка» знакомит ребятам с правилами безо-
пасной для здоровья работы за компьютером. Во время ее изучения детям не толь-
ко рассказывают и показывают, как правильно сидеть, как держать спину, как рас-
полагать кисти рук и т.п., но и знакомят с комплексами упражнений для глаз, для 
снятия утомления с плечевого пояса и рук, для улучшения мозгового кровообра-
щения и т.д.

Тема «Компьютер и безопасность» состоит из двух блоков. В первом, со-
стоящем из 3 уроков, обсуждаются вопросы компьютерной вирусологии. Вто-
рой блок состоит из урока, рассказывающего о том какие бывают мошенниче-
ства в Интернете и как на них не попасться и урока, посвященного другим опас-
ностям Интернета, где обсуждается проблема охраны личных данных, опасность 
перевода интернет-знакомств в реальность, проблемы связанной с «приставани-
ями» в сети и т.п.

Тема «Интернет этикет» знакомит ребят с особенностями сложившихся в сети 
Интернет правил общения. Одной из главных задач данной темы, показать схо-
жесть правил поведения в обычном и виртуальном мире и убедить ребят, что пе-
реход на виртуальное общение не повод становится грубыми и бескультурными 
людьми.

Заключительная тема курса «Толерантность в Интернет-пространстве» по-
священа проблемам взаимопонимания и терпимости. 

Курс ОБЖИ заканчивается проверочным тестированием и обобщающим занятием. 
Предвещая еще не заданные вопросы, сразу хотим отметить, что мы намеренно 

не затрагивали такую острую для сети проблему как «порнография». Дело в том, 
что по оценки педагогов, работающих в данной возрастной группе, дети 11-12 лет, 
на которых рассчитан данный курс, еще не интересуются порнографией и боль-
ше того скорее стесняются ее. Для ребят этого возраста, первая реакция на нео-
жиданно открывшийся порно-ресурс – закрыть его. Поэтому нам не кажется разу-
мным дополнительно обсуждать данную тематику, тем самым, возможно, подни-
мая к ней интерес.

Конечно, мы не можем утверждать, что данный курс является всеобъемлющим 
и, безусловно, он еще будет нести изменения, как в плане добавления информации, 
так и в плане трансформации уже подготовленного материала.

Уже сейчас мы уверенно можем сказать, что представленный в курсе ОБЖИ 
учебный материал крайне важен и нужен детям, и что данная информация не 
представлена комплексно, ни в одном из учебных предметов общеобразователь-
ного цикла. А те небольшие фрагменты, которые все-таки преподаются в школе, 
носят фрагментарный характер и не позволяют привить учащимся нужные уме-
ния и навыки.

Таким образом, мы считаем, что данный курс, после проведения апробации и 
внесения необходимых изменений, можно будет рекомендовать включить в курс 



ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности), который является обязательным 
предметом в общеобразовательных учреждениях (школах, гимназиях, лицеях и т.п.)

Используемые источники:
В.В.Ценёв. Интернет: зависимость и независимость. 
О. Покотило. Интернет –друг ребенка? Какие опасности поджидают детей во всемир-

ной паутине. 
С. Громова. Электронные письма или как обойтись без жертв 
Е.Филатова. Платить или не платить? – Вот в чем вопрос 
Л.В. Байбородова. Воспитание толерантности у школьников как функция деятельности 

классного руководителя
Безмалый В.Ф. Обеспечение безопасности детей при работе в Интернет.
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АНДРЕЕВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА 
(olika31@yandex.ru)  
Государственное образовательное  
учреждение средняя общеобразователь-
ная школа №643 Московского администра-
тивного района Санкт-Петербурга. (ГОУ-
СОШ № 643)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений млад-
шим люди использовали с древности. Новое техническое оснащение 
школ сделало обучение более ярким, но дети любого школьного возраста 
с удовольствием продолжают играть, стремясь самовыразиться, са-
мореализоваться, самОУтвердиться. Актуальность работы обуслов-
лена тем, что игровая форма позволяет детям лучше изучить слож-
ные темы по географии. Основными составляющими командной тема-
тической игры по географии, разработанной с использованием инфор-
мационных технологий, является познавательность, воспитание навы-
ков работы в команде, воспитание патриотизма и увлекательность. 

В основу разработки темы по географии «Материки и океаны» положена всем 
знакомая с детства настольная игра с фишками и культовый американский телесе-
риал «Остаться в живых». Детям предлагается интерактивное игровое поле – кар-
та острова – с двумя маршрутами следования. Игроки, попавшие на остров, совер-
шают виртуальное путешествие до спасательного вертолета, отвечая на различные 
вопросы и задания. Выигрывает команда, которая первой доберется до вертолета. 
Время, отведённое на обдумывание вопроса, сопровождается музыкой.

Так как это командная игра и целью её является сохранение всех участников ко-
манды, то главной воспитательной задачей служит формирование у учащихся спо-
собностей к коллективному размышлению над конкретной задачей, поиску версий 
и конкретных ответов. Такая организация занятия позволяет в комплексе решать 
многие воспитательные задачи и в итоге даёт улучшение отношений в коллекти-
ве, воспитывает толерантность, терпимость, ведь это очень актуально в наше вре-
мя. Информационные технологии делают игру более наглядной, позволяют создать 
разнообразные задания: интерактивные карты, таблицы, схемы, использовать ви-
деосюжеты и динамические картинки. Красочный визуальный ряд позволяет раз-
вивать у учащихся интерес к географии, изучить тему «Материки и океаны», рас-
ширить свои знания, в том числе и в смежных областях наук.

В соответствии с современной концепцией школьного географического образова-
ния и концепцией географического образования в рамках образовательной програм-
мы «Школа 2100», использование разнообразных заданий позволяет формировать у 
учащихся комплексное, системное представление о Земле как о планете людей. 

Разработка легка в создании, используемое программное обеспечение входит в 
пакет «Первая помощь», имеющийся в каждой школе. Учителя широко используют 
в своей работе презентации. Технология создания игровых заданий представляет 



252

собой переходы по гиперссылкам, что не требует специальных знаний и подготов-
ки и может быть легко перестроена под конкретного учителя. При организации мо-
жет быть использован не только компьютер с проектором, но и интерактивная до-
ска, что позволит сделать игру более динамичной, включив в процесс выбора во-
просов самих учащихся.

Представленная разработка может быть модернизирована под другие предмет-
ные области знаний, включать задания, созданные в других программах.

БОРОШКО ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 
(jvboroshko@rambler.ru)  
ГОУ Вторая Санкт-Петербургская  
гимназия (Вторая Санкт-Петербургская 
гимназия)

ИГРОВЫЕ ПРОЕКТЫ В СИСТЕМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ

Уже несколько лет Вторая Санкт-Петербургская гимназия организует 
контакты с внешними партнерами при помощи видеоконференцсвязи. 
Среди партнеров гимназии средние и высшие учебные заведения Санкт-
Петербурга, России и других стран.

С 2006 года гимназия активно участвует в видеоконференциях, организованных 
Гимназическим союзом России и Фондом поддержки образования.
В сентябре 2009 года гимназией были инициированы две серии сеансов видео-

конференцсвязи «Играем информбой» и «Социально-психологический практикум 
«Шаг к успеху». Участниками видеоконференций являются команды школьников 
13-15 лет из разных регионов России.

Основная цель – освоение новой формы взаимодействия ученических команд в 
режиме видеоконференцсвязи.

Видеоконференции направлены на развитие познавательной деятельности уча-
щихся, творческих и интеллектуальных способностей, коммуникативных навыков.

На сегодняшний день было проведено по две видеоконференции по 1,5 часа в 
каждой серии. В каждой видеоконференции одновременно принимают участие до 
8 команд из разных регионов России.

Во время сеанса ребята общаются, отвечают на вопросы, решают задачи, вы-
полняют творческие задания, соревнуются друг с другом. И все это в атмосфере 
взаимопонимания, поддержки и уважения друг к другу.

Данный проект дает уникальную возможность ребятам из разных регионов по-
общаться и посоревноваться друг с другом «лицом к лицу», познакомится со свои-
ми сверстниками и подружится с ними.

Данный проект не имеет аналогов. На сегодняшний день поступили предложе-
ния о привлечении к участию большего числа команд, организации отборочных ту-
ров и финальных игр.

Автором, руководителем и организатором проектов являются Центр инфор-
матизации образования и Психологический Центр Второй Санкт-Петербургской 
гимназии.
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ГАЦОЕВА СВЕТЛАНА КИРИЛЛОВНА 
КЛЮКИНА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА 
(petromuk@rambler.ru)  
Государственное образовательное учреж-
дение Межшкольный Учебный Комбинат 
Петроградского района Санкт-Петербурга 
(ГОУ МУК Петроградского района)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Использование Программы автоматизированного учета профессио-
нальных намерений учащихся и Системы психолого-педагогического со-
провождения профессионального выбора с использованием информаци-
онных технологий способствует повышению качества профориентаци-
онной работы, выявлению учащихся, нуждающихся в индивидуальном 
сопровождении, и направлено на создание условий для самостоятельно-
го, ответственного и осознанного выбора профессии школьником. 

Актуальность профориентационной работы обусловлена основными направ-
лениями развития российской системы образования, изложенными в стратегиче-
ских документах, которые ставят перед ОУ всех типов и видов главную задачу со-
временной школы: раскрытие способностей каждого ученика, воспитание лично-
сти, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. В рамках Наци-
ональной образовательной инициативы «Наша новая школа», программы обучения 
старшеклассников планируется прямо связать с выбором специальности. В связи с 
этим учащимся старшей школы предполагается уделять особое внимание. 

Главным фактором успешного профессионального развития является актив-
ность личности, ее потребность в самореализации. Поэтапное обучение подрост-
ка навыкам самоопределения в профессиональной среде, формирование у него об-
раза своего профессионального будущего способствуют планированию и констру-
ированию им своих жизненных целей и перспектив.

Современному обществу не хватает профессионалов, знающих свое дело и спо-
собных принимать решения и нести за них полную ответственность. Психолого-
педагогическое сопровождение на этапе профессионального выбора призвано по-
мочь подростку стать именно таким профессионалом. 

С бурным развитием информационных технологий, тяге подрастающего поко-
ления к компьютерной технике и Интернету процесс самопознания и профессио-
нального познания можно сделать более интересным и современным.

Информационные технологии используются на уроках профориентации, в ра-
боте с родителями, в методической работе с социальными педагогами и ответ-
ственными за профориентационную работу в школах. 

Переход Российского образования на предпрофильное и профильное обучение, 
итоговая аттестация учащихся в форме единого государственного экзамена застав-
ляют учащихся сделать свой профессиональный выбор на более ранних этапах. Для 
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специалистов по профориентации важно как можно раньше выявить контингент уча-
щихся, нуждающихся в индивидуальном сопровождении профессионального выбора.

В ряде районов Санкт-Петербурга существует практика сбора сведений о про-
фессиональных намерениях старшеклассников – составление так называемых про-
фпланов. Работа образовательных учреждений Петроградского р-на по составле-
нию профплана учащихся является составным элементом Системы профориента-
ционной работы в районе. Профпланы помогают отследить тенденции професси-
онального выбора старшеклассников, распределение интереса к профессиям раз-
личных отраслей народного хозяйства, популярность учебных заведений.

Однако, ранее работа в этом направлении всегда сопровождалась рядом труд-
ностей: трудоемкость «ручного» заполнения и обработки листа профплана, незна-
ние учащимися названий выбранных учебных заведений и специальностей. 

В связи с этим, Ресурсным центром по профориентации ГОУ МУК Петроград-
ского района была разработана Программа автоматизированного учета профес-
сиональных намерений учащихся (АУПН).

Ее создание имеет своей основной целью повышение уровня организации и ка-
чества профориентационной работы, способствующей реализации государствен-
ной политики в области профессиональной ориентации учащихся.

Работа по сбору информации о профессиональных намерениях начинается в 
январе текущего учебного года и заканчивается в сентябре следующего, когда ста-
новятся известными окончательные варианты реализации профессионального вы-
бора учащихся. В январе на классном часе или уроке профориентации учащимся 
раздаются специальные бланки «Профессиональные намерения учащихся», запол-
нить которые они могут здесь же, на уроке или взять домой. Таким образом, к ра-
боте привлекаются и родители учащихся. Внимание детей обращается на необхо-
димость правильного указания названия учебного заведения. Помогает в этом при-
ложение к программе: брошюра «Перечень учебных заведений начального, сред-
него и высшего профессионального образования», содержащая полные и краткие 
наименования учебных заведений, форму собственности и соответствие опреде-
ленной ступени образования.

В Программе формируются списки учащихся, а затем заполняются данные по пла-
нированию профессиональных намерений – основной, запасной и реализацию. Соз-
дается база сведений о профессиональных намерениях учащихся и их реализации.

Мониторинг профессиональных намерений учащихся является эффективным и 
действенным методом разработки перспективных и своевременных профориента-
ционных мероприятий, как индивидуальных, так и групповых. 

Программа АУПН дает возможность:
– определить группы учащихся выпускных 9–х и 11-х классов общеобразова-

тельных учреждений (далее ОУ), желающих продолжить свое образование, жела-
ющих трудОУстроиться после окончания ОУ, нуждающихся в помощи педагогов 
– психологов, профконсультантов для формирования профессионального плана;

– определить перечень профессий и образовательных учреждений профессио-
нального образования, предпочитаемых учащимися ОУ;

– проанализировать гендерные предпочтения в сфере профессионального выбора;
– проанализировать популярность и востребованность выбора бюджетной или 

коммерческой формы обучения; 
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– выявить соотношения профессиональных намерений выпускников ОУ с их 
фактической реализацией; 

– проанализировать рейтинг учебных заведений в предварительном выборе 
учащихся и в реализации профессиональных планов;

– определить направления и организацию оказания адресной профориентаци-
онной помощи выпускникам ОУ.

Возможности программы позволяют хранить в электронном виде базы данных 
за прошлые годы и проводить мониторинг профессиональных предпочтений не-
скольких лет. Существует возможность экспорта данных в MS Excel. 

Все это позволяет проводить исследования динамики профессиональных пред-
почтений и вырабатывать на основе полученных статистических данных обосно-
ванные стратегии профориентационной работы.

Одной из таких стратегий является индивидуальное сопровождение професси-
онального выбора. 

Система психолого-педагогического сопровождения профессионального 
выбора с использованием информационных технологий направлена на созда-
ние условий для самостоятельного, ответственного и осознанного выбора про-
фессии школьником. 

В процессе сопровождения учащиеся осваивают алгоритмы поиска и анали-
за актуальной информации с помощью современных компьютерных технологий. 
Работа с интернет сайтами, специализированным программным обеспечением 
стимулирует познавательную активность учащихся и способствует их начальной 
адаптации на рынке труда и образовательных услуг. 

Структура системы сопровождения включает в себя три основных этапа, на 
каждом из которых используется специальное программное обеспечение, и рабо-
тают специалисты определенного профиля:

Выявление запроса и психологическая диагностика.
На данном этапе с оптантом работает педагог-психолог. Проводится компью-

терная диагностика и индивидуальные консультации учащихся.
Знакомство с профессиями.
На данном этапе к работе подключаются классные руководители родители. Зна-

комство с профессией проводится посредством анализа профессиограмм, просмотра 
видеоматериалов и презентаций предприятий, рассказывающих о различных про-
фессиях. Наряду с индивидуальной работой, на данном этапе используются и кол-
лективные формы: тематические классные часы, уроки профориентации в рамках 
школьной программы, экскурсии на предприятия различных отраслей хозяйства.

Анализ рынка образовательных программ в соответствии с выбранной 
профессией.

Учащимся предлагается несколько алгоритмов поиска учебных заведений: 
интернет-сайты, база программных средств и медиатека Ресурсного центра по про-
фориентации ГОУ МУК Петроградского района. Основная задача на данном этапе 
стимулировать активность школьников по осознанному посещению дней откры-
тых дверей в учебных заведениях, ярмарок профессий. Приветствуется совмест-
ная деятельность школьников и их родителей. 

Таким образом, профориентационное консультирование с использованием раз-
личных видов программного обеспечения и интернет – технологий расширяет круг 
возможностей специалистов по профориентации и способствует:
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– осознанному, ответственному и самостоятельному выбору учащимися буду-
щей профессии,

– организации индивидуальной работы школьников, развитии их познаватель-
ной самостоятельности и творчества, 

– формированию навыков работы с информацией: поиск, отбор, переработка, 
упорядочивание и выделение смысловых групп, способствует формированию ин-
формационной культуры, 

– повышению мотивации к познанию мира профессий за счет привлекательно-
сти компьютера, которая возрастает за счет мультимедийных эффектов,

– развитию способности к самообучению,
– включению родителей в вопросы профессионального самоопределения учащихся
– автоматизации процесса накопления результатов диагностики и последую-

щей обработки их при помощи компьютерных программ, экономит время про-
фконсультанта 

Таким образом, использование современных компьютерных технологий в сфе-
ре профессиональной ориентации в ОУ помогает решить сразу ряд проблем по 
оптимизации работы специалистов по профориентации и повысить интерес уча-
щихся к миру профессий, помогая им тем самым сделать самостоятельный, ответ-
ственный и осознанный выбор профессии. 

ГРАБЧАК ВИОЛЕТТА ВИКТОРОВНА 
(visla-2009@yandex.ru)
ДМИТРИЕНКО МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
(solar-maria@yandex.ru)
БЛАНДИНСКАЯ ЛАРИСА ИВАНОВНА 
(school594@spb.edu.ru)
МАХОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА 
(sandra.maxova@mail.ru)
ВАСИЛЬЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
(ivasi.spb@rambler.ru)  
Научно-методический центр Московского 
района Санкт-Петербурга

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В РАБОТЕ ЛИТЕРАТУРНОГО КЛУБА  
МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В статье рассматриваются вопросы проектной деятельности уча-
щихся с использованием ИКТ при организации литературных клубов в 
трех образовательных учреждениях Московского района. Представлен 
опыт работы по формированию коммуникативных качеств учеников 
5-11 классов во внеурочное время. Рассматриваются различные пути 
вовлечения учащихся в устное и письменное общение в рамках клубной 
деятельности, в том числе через видеоконференции и Интернет. Соз-
дание условий разнопланового использования ИКТ и освоение новых со-
временных форм совместной проектной деятельности способствует 
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повышению читательского интереса, получению каждым учеником ли-
тературного образования, соответствующего его способностям, ин-
тересам и возможностям. 

Процесс информатизации современного общества обусловил необходимость 
новых подходов к образованию. Новая школа должна готовить к жизни человека, 
способного адаптироваться к развивающемуся социуму, ответственного, свободно-
го. Новые технологии позволили разработать модели системы образования, осно-
ванной на применении информационно-коммуникационных технологий, объеди-
нить учащихся, педагогов и родителей информационными связями, благодаря ко-
торым становятся доступными общие знания, общее понимание ситуации. Инте-
грация современных образовательных и информационных технологий становится 
важным условием для совершенствования не только процесса обучения в школе, 
но и внеурочной деятельности. 

Старт сотрудничеству трех школ в области литературной клубной деятельно-
сти с использованием ИКТ был дан в октябре 2009 года в рамках постоянно дей-
ствующего семинара «Информационные технологии в современной школе», ор-
ганизованного Научно-методическим центром Московского района (руководитель 
семинара – методист по информатизации Г.В. Ефимов). 

Актуальность проведения литературных клубов обусловлена тем, что в совре-
менном обществе, к сожалению, наблюдается спад читательской активности, сни-
жение историко-культурного опыта учащихся, низкий уровень их коммуникатив-
ной компетентности. Введение новых современных технологий позволили сти-
мулировать познавательный интерес к чтению художественной литературы, при-
дать учебной и внеурочной работе проблемный, творческий, исследовательский 
характер, во многом способствовать обновлению содержательной стороны пред-
мета, индивидуализировать процесс обучения и развивать самостоятельную дея-
тельность школьников.

Заседания литературного районного клуба проводятся для учащихся 5-11-х 
классов в трех образовательных учреждениях Московского района: школах № 507и 
№ 594, гимназии № 524. Каждая площадка выбрала свои формы реализации обще-
го проекта. На заседаниях клуба учащиеся обсуждают художественные произведе-
ния мировой литературы как из школьного курса, так и не входящие в обязатель-
ную школьную программу. 

Учителя ГОУ № 507 В.В. Грабчак и М.А. Дмитриенко разработали заседание 
читательского клуба по повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая» для 7-х 
классов. Выбор повести был связан с рекомендациями, данными в образователь-
ных стандартах Министерства образования РФ. Но актуальность выбора темы об-
условлена прежде всего тем, что героями повести являются сверстники учащихся 
и тем, что А. Приставкин показал сложные отношения чеченского и русского наро-
дов. Определяющим стало и то, что 2010 год – год 65-летия Победы в Великой От-
ечественной войне. Основным видом работы учащихся в подготовке заседания чи-
тательского клуба стала проектно-исследовательская деятельность.

За месяц до проведения заседания учащимся было предложено прочитать лите-
ратурное произведение. Члены литературного клуба обсуждали прочитанное про-
изведение на школьном форуме и создавали проекты с использованием ИКТ по 
следующим темам: «Географическое пространство повести», «Музыка в повести», 
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«Литературные произведения в повести», «Портретные характеристики в пове-
сти», «Язык времени в повести».

Технология коллективной работы предусматривает, что учащиеся заранее объ-
единяются в группы в зависимости от выбранной темы проекта. Они собирают ма-
териал, пользуясь различными информационными источниками, создают презен-
тации, используя фото– и видеоматериалы, дополняют их музыкальными фрагмен-
тами, позволяющими более объемно представить тему доклада. На заседании клу-
ба из каждого класса представляются к защите лучшие проектные работы. (Отбор 
лучших проектов осуществляет учитель.) Во время заседания ученики обменива-
ются впечатлениями от прочитанного, узнают об авторе произведения, отвечают на 
вопросы на знание текста, обсуждают тематику и проблематику произведения, ана-
лизируют предложенный эпизод, сравнивая его с кинофрагментом. Итогом заседа-
ния становится защита проектных работ.

Учителя ГОУ № 594 Л.И. Бландинская и А.И. Махова осваивают петербург-
скую тему в русской литературе, активно включая ИКТ в игровые формы работы. 
Ими разработаны внеклассные мероприятия по произведениям Н.В. Гоголя «Ночь 
перед Рождеством» и А. Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жите-
ли», в которых сравнительная работа над текстами организована с использованием 
вИКТорин, интерактивных кроссвордов, головоломок, тестов – что повышает по-
знавательный интерес у учащихся. 

Внеклассные занятия объединены общей темой – образ Петербурга в произве-
дениях писателей XIX века, его значение для понимания главной идеи произведе-XIX века, его значение для понимания главной идеи произведе- века, его значение для понимания главной идеи произведе-
ния. Выбор произведений соответствует программе изучения литературы в 5 клас-
се. Однако дети рассматривают уже знакомые им произведения в новом ракурсе, 
что позволяет вынести обсуждение на заседания читательского клуба. Учителя ста-
раются организовать образовательную деятельность так, чтобы ребенок не только 
активно работал на уроке, но и имел желания и возможности проявить себя во вне-
урочной деятельности, видел результаты своего труда и был способен их оценить. 
Сопоставление образа Петербурга в вышеназванных произведениях предполагает 
более высокий уровень самостоятельности учащихся, поэтому на заседаниях клу-
ба проводится работа над каждым словом петербургских отрывков с привлечени-
ем большого количества иллюстраций, фото– и видеоматериалов. С учётом воз-
растных особенностей учащихся и для поддержания интереса к повторному анали-
зу произведений подобраны разнообразные игровые задания, раздаточный матери-
ал с элементами литературоведческого анализа. С помощью интерактивной доски 
и компьютерного оборудования учащиеся выполняют задания на восстановление 
деформированного текста, разгадывают кроссворды, отвечают на вопросы для лю-
бознательных петербуржцев, проводят работу с толковым словарём. Задания фор-
мируются с разным уровнем сложности, большое внимание уделяется проверке от-
ветов учащихся, детальному анализу фрагментов петербургских текстов. 

Учителями гимназии № 524 И.А. Васильевой и И.Г Лоскутовой разработаны «ли-
тературные посиделки» по повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» для 6-ых 
классов. Использование информационных технологий внесло новый элемент в изуче-
ние произведения: учащиеся сами выбирали отрывок повести, с помощью компьюте-
ра и микрофона делали цифровую запись собственного художественного чтения, рисо-
вали иллюстрации. Затем отсканированные рисунки, свои записи текстов и фрагменты 
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украинской музыки объединяли в презентацию. В процессе «посиделок» учащиеся 
знакомились с новыми технологическими возможностями, чтобы просмотреть фраг-
менты фильма, размещенного в Интернете. Данная форма проведения литературного 
клуба повысила интерес учащихся к программному произведению и позволила пол-
нее постичь природу комического, почувствовать национальный колорит украинско-
го быта, понять нравы героев. Информационно-коммуникационные технологии позво-
лили превратить заседание литературного клуба в яркое действие, позволили не толь-
ко стимулировать самостоятельность учащихся в художественной форме, но и придать 
работе над литературным произведением проблемный, творческий, исследовательский 
характер, во многом способствовать обновлению содержательной стороны предмета. 

Вовлеченность в проектную деятельность с использованием ИКТ учит умению 
грамотно пользоваться источниками информации, оценивать ее достоверность, со-
относить новую информацию с полученными ранее знаниями, уметь правильно 
организовать информационный процесс. Это достигается тем, что проект – резуль-
тат совместной работы учеников и учителей.

Обмен опытом в рамках районного проекта привёл к расширению методической 
базы каждого участника проекта, позволил повысить мотивацию обучения, развить 
познавательную активность учащихся. Системность проведения литературных клу-
бов с использованием современных технологий привела к повышению читательской 
активности, дала возможность уже к 7-ому классу сформировать у учащихся умение 
самостоятельно анализировать прочитанное художественное произведение, приоб-
рести навыки ведения дискуссий в малых и больших группах, навыки создания и за-
щиты проектных работ, используя возможности ИКТ. Совместная работа представи-
телей трёх образовательных площадок позволила наметить и перспективы дальней-
шего сотрудничества. Намечено проведение общих литературных читательских клу-
бов на базе школ-участников проекта, запланировано проведение 23 апреля, во Все-
мирный день книги, читательской видеоконференции по роману В. Каверина «Два 
капитана», ведется работа по созданию сайта районного читательского клуба.

ЕКИМОВА РИММА ВИТАЛЬЕВНА
(ekimova_rimma@mail.ru)  
Государственное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 264 Кировского района 
Санкт-Петербурга

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ НА УРОКАХ И  
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ВЕДУЩАЯ РОЛЬ УЧИТЕЛЯ

Ведущая идея: ИКТ это не только техническое обеспечение урока или 
внеучебной деятельности, но и методическое мастерство учителя, его 
способность воспринимать и передавать материал, а также стимули-
ровать к деятельности учащегося.

ИКТ – информационно-коммуникативные технологии, т.е. комплекс техниче-
ских и программных средств, систем и устройств, функционирующих на базе ком-
пьютеров и обеспечивающих оперативное управление информацией. 



260

Мы считаем, что ИКТ это и мультимедийная доска, и образовательные мульти-
медийные программы, и учитель как направляющая сила. Таким образом, ИКТ это 
не только техническое обеспечение урока или внеучебной деятельности, но и ме-
тодическое мастерство учителя, его способность воспринимать и передавать мате-
риал, а также стимулировать к деятельности учащегося.

Эффективность применения ИКТ в учебной и внеучебной деятельности:
– Наглядность
– Дифференцированный подход
– Индивидуальная работа
– Мобильность
– Творчество
Что необходимо учитывать при использовании ИКТ:
Не заменяют и не подменяют учителя;
Использование интерактивной доски и мультимедийных курсов может забрать 

больше времени при объяснении темы, чем при традиционном объяснении матери-
ала на уроке или при разборе материала на занятии кружка;

При объяснении теоретического материала с помощью ИКТ, на уроке должен 
использоваться раздаточный материал и должны быть предусмотрены индивиду-
альные задания для учащихся или самостоятельная работа;

Не используются в течение всего урока (временное ограничение) или всего вне-
классного мероприятия;

Нет идеальных мультимедийных продуктов, а поэтому необходимо использо-
вать их в сочетании друг с другом. А также создавать свои продукты, и не только в 
Microsoft PowerPoint, а и в Блокноте Mimio (а это не так легко, как может показать- PowerPoint, а и в Блокноте Mimio (а это не так легко, как может показать-PowerPoint, а и в Блокноте Mimio (а это не так легко, как может показать-, а и в Блокноте Mimio (а это не так легко, как может показать-Mimio (а это не так легко, как может показать- (а это не так легко, как может показать-
ся с первого раза). Это особенно касается внеклассных мероприятий, где нет жест-
кого отбора материала. И весь материал строится исключительно на предпочтении 
учителя, ведущего за собой ученика.

Вывод, без учителя, направляющего на деятельность, вся техника не является 
продуктивной.

Способы применения ИКТ:
Демонстрация на весь класс (видеопроекты, презентации) при объяснении но-

вого материала, систематизации и закреплении теоретического материала, при 
проведении концертов, вечеров досуга, игр, в кружковой деятельности;

При подготовке и проведении тестов, зачетов;
При решении задач (моделирование, исследовательские задачи) во время уро-

ков и внеурочное время.
«Проверенный выход» в Интернет.
Индивидуальная работа учащихся (Для одного учащегося это может быть до-

машнее обучение, опережающее обучение. А в классе или группе, каждый уча-
щийся может работать в своем темпе);

Подготовка компьютерных презентаций к конкурсам, играм, конференциям;
Работа в малых группах (при подготовке проектов к НПК, кружки, факультативы);
Использование программ разработанных самим учителем для конкретного 

класса, параллели, кружка, детского объединения, школы.
С помощью ИКТ, благодаря наглядности и мобильности, можно привлечь к 

внеучебной деятельности гораздо большее количество учеников. Средства ИКТ 
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позволяют показать лучшие работы (презентации, фильмы и т.д.), и посмотреть ра-
боты других, наглядно показать работу того или иного детского объединения. По-
лучить достоверную информацию на сайте образовательного учреждения, способ-
ствуют поиску единомышленников, становлению системы самОУправления. Но 
все это не возможно без активной работы педагога.

Используемые источники:
Барышников Е.Н. становление воспитательной системы образовательного учреждения, 

– СПб,2004.
Новые педагогические и информационные технологии в системе образования/ Под ред. 

Е.С. Полат.– М.,2001
Кузнецов В.И. Принципы активной педагогики.– М.: Издательский центр» Академия», 2001
Филиппов В.М.Модернизация российского образования. – М.: Просвещение, 2003.(Те-

матическое приложение №1 к журналу «Вестник образования»).

ЗАВАЛЕЙ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
(zavalej@mail.ru)  
Государственное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 450 Курортного района Санкт-
Петербурга (ГОУ СОШ № 450)

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СРЕДСТВАМИ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Данная работа содержит обзор мероприятий, проводимых во внеуроч-
ное время с использованием информационных технологий. Их использова-
ние позволяет не только расширить и укрепить знания, полученные уча-
щимися на уроках информатики, но и применить эти знания для получе-
ния информации в других предметных областях, а также помогает в ре-
шении воспитательных задач, стоящих перед классным руководителем.

В работе рассматриваются следующие мероприятия:
– Классный час «Искусство быть другим»,
– Интернет-игра «Термины русского языка из раздела ЛЕКСИКА»,
– Внеклассное мероприятие «Иоанн Кронштадтский. Жизнь как деяние».
На всех мероприятиях в качестве оборудования используется интерактивная 

доска, что позволяет не только выводить нужную информацию на экран, но и в ин-
терактивном режиме самим учащимся вносить дополнительные сведения.

Классный час «Искусство быть другим».
Являясь классным руководителем, трудно не заметить, что любой классный 

час проходит с большей пользой и достигает наилучших результатов, если поми-
мо простой беседы с учащимися, классный руководитель использует в качестве со-
провождающего материала мультимедийные презентации. 

Целью данного классного часа являлся показ того, от чего зависит способность 
понимать людей, как можно на учиться любить людей; научить выражать свое до-
брое отношение к людям. Слайды презентации в данном случае хорошо помогают 
для зрительного восприятия обсуждаемой информации. Данный классный час ори-
ентирован на учащихся 7-8 классов.
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После вступительного слова учителя учащимся предлагается написать на ин-
терактивной доске слова-термины, которые связаны с темой доброго отношения 
одного человека к другому, после чего на экран выводятся толкования таких слов 
как сострадание, сочувствие, эмпатия, альтруист.

На другом слайде выводится диаграмма предварительного анкетирования уча-
щихся. Ещё на одном слайде – идёт построение логической цепочки от слов «мыс-
лить» и «страдать» к позитивному утверждению «во имя жизни».

В конце классного часа на экран выводились фигурки, подобранные в соот-
ветствии с характерами ребят класса, которые под музыку соединяются в форме 
сердца. В качестве завершения учащимся предлагается изобразить на интерактив-
ной доске смайлики, отображающие настроение после проведённого мероприятия.

Мультимедийная презентация на данном классном часе помогла в создании тё-
плой дружеской атмосферы, а интерактивная доска превратила учащихся из про-
стых слушателей в действующих участников.

Интернет-игра по теме «Термины русского языка из раздела ЛЕКСИКА».
Игра рассчитана на учащихся 5-6 классов.
Целью данной игры является использование инновационных информационных 

технологий в образовательном процессе, интегрирование учебных предметов.
В ходе мероприятия учащиеся рассаживаются по творческим группам. На сто-

ле команды находится её номер, этот же номер находится на компьютере, закре-
пленном за командой. Учащимся рассказываются задания интернет-игры, напо-
минаются основные поисковые системы Интернета, уточняются правила задания 
ключевых слов и словосочетаний для поиска.

Команды сначала должны разгадать ребусы из заданий кроссворда, вписывая 
полученные слова на место слов, заданных в виде *****. Затем вводятся ключевые 
словосочетания из заданий кроссворда в строки для поиска на компьютерах, с по-
мощью поисковых систем Интернета ищутся загаданные слова. Таким образом, ре-
бята знакомятся с новыми терминами по заданной теме, вписывая их в кроссворд.

После отведённого на отгадывание времени ребята собираются за своими стола-
ми. На интерактивную доску выводится кроссворд. Озвучиваются задания, коман-
ды, отгадавшие термин из задания, произносят ответ. Термин вписывается или впе-
чатывается в кроссворд. Выигрывает команда, отгадавшая большее количество слов.

После игры на уроке русского языка происходит озвучивание и закрепление 
найденных терминов по теме «Лексика». На уроке информатики повторяются пра-
вила работы в поисковых системах Интернета.

Данный вид проведения мероприятия в игровой форме позволяет научить уча-
щихся использовать навыки работы в среде Интернет для поиска необходимой тер-
минологической информации по заданной теме, а также развивает у учащихся уме-
ние творчески работать в группах.

Внеклассное мероприятие «Иоанн Кронштадский. Жизнь как деяние».
Данная работа выполнена творческой группой педагогов школы в рамках го-

родского проекта «Уроки добра и милосердия». Мероприятие проходило в форме 
«духовного состязания». Продолжительность мероприятия: 2 часа. Рассчитана на 
учащихся 9-11 классов.

Работа включает в себя несколько этапов:
– Вступительное слово учителя об удивительном человеке, протоирее Андре-

евского собора в Кронштадте Иоанне Кронштадтском, и презентация, подготов-
ленная учителем, о жизненном пути Иоанна Кронштадтского, начиная с детства.
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– Проектная деятельность учащихся, отраженная во второй части презентации, 
о гранях личности Иоанна Кронштадтского (домашнее задание).

– Объединение детей в творческие группы. Духовное состязание «Жизнь как 
деяние» (учащиеся должны предложить ряд добрых дел, которые можно совер-
шить, опираясь на выбранное слово).

– Обсуждение изречений, принадлежащих выдающимся личностям 19-20 ве-
ков. – Работа над их содержанием, выделение ключевых слов, работа с толковыми 
словарями В.И.Даля и С.И.Ожегова.

– Использование интерактивной доски для отображения творческой деятельно-
сти учащихся по группам.

Информационные технологии в данном мероприятии помогают учащимся найти 
необходимую информацию о жизни Иоанна Кронштадтского в глобальной сети, пред-
ставить материалы своей проектной деятельности в виде презентации, а интерактивная 
доска отражает движение кораблей команд к пристани добрых дел – острову Котлин.

ЗАХАРЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
(Vvedenie1982@yandex.ru)  
Государственное общеобразовательное 
учреждение общеобразовательная шко-
ла №279 Кировского административно-
го района (ГОУ СОШ №279) г. Санкт-
Петербург, 198255, пр. Ветеранов, д.19. 
тел.752-19-19, e-mail: Sc279@Kirov.spb.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С изобретением компьютера мир стал казаться ярче, интереснее. 
Компьютер предоставил человечеству возможность увеличить связи с 
внешним миром и открыл доступ к разнообразным источникам инфор-
мации. Поскольку информационные технологии становятся неотъемле-
мой частью нашей жизни очень важно научить детей рациональному 
взаимодействию с ними.
При воспитании школьника важно заменить праздное времяпрепро-
вождение участием в подготовке и проведении различных внеурочных 
мероприятий в школе с использованием разнообразных форм работы и 
информационных технологий.

ZAHARENKO ELENA NIKOLAEVNA
The state educational institution an average 
comprehensive school № 279 of Kirov 
administrative district 19, Veteranov street, 
Saint Petersburg, Russia, 198255 (zip code) 
Phone 752-19-19, e-mail Sc279@Kirov.spb.ru

With the invention of the computer the world seemed to be brighter, more 
interesting. The computer gave to the mankind the possibility to increase 
communication with an external world and opened access to various sources 
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of the information. As an information technologies become an integral part of 
our life it is very important to learn children to rational interaction with them.
At education of the schoolboy it is important to replace idle pastime by 
participation in preparation and carrying out of various after-hour actions at 
school using various forms of work and an information technologies.

ГОУ СОШ №279 работает с детьми с ограниченными возможностями (т.е. с 
детьми с хроническими соматическими заболеваниями, без потери интеллекта, ко-
торым по медицинским показаниям рекомендовано обучение на дому).

Основной целью воспитательной работы в школы является социализация 
учащихся и обеспечение оптимального уровня интеллектуального, духовно-
нравственного, социально-культурного и физического развития личности каждого 
учащегося на основе его природных задатков, склонностей и особенностей. 

Внеурочная деятельность – составная часть учебно-воспитательного процес-
са в школе. Именно спланированная внеурочная работа помогает удовлетворять 
потребности детей в неформальном общении, развивать индивидуальные особен-
ности, интересы и склонности, формировать многие ценные моральные качества, 
прививать необходимые умения и навыки.

В понятие внеурочная деятельность включается система занятий и общения 
учащихся в школе после уроков. Сюда входят и элементы учебной деятельности, 
организуемой после уроков и направленной на воспитание сознательного отно-
шения к учению, развитие познавательных интересов и овладение культурой ум-
ственного труда: классные часы, предметные недели и декады, общешкольные ме-
роприятия, групповые мероприятия (внутри и между групп), экскурсии, тематиче-
ские праздники, конференции.

При проведении внеурочных мероприятий учащиеся становятся помощниками 
в планировании, подготовке и проведении тех или иных форм работы:

– Подбор информации по актуальным, значимым вопросам;
– Подготовка и проведение виртуальных, заочных экскурсий;
– Подбор тематических видео-, аудио – и графических материалов;
– Работа с интернет – страницами и интернет – ресурсами;
– Использование мультимедийного оборудования;
– Использование и применение компьютерных возможностей.
Сотрудничество педагогов и учащихся при организации внеурочной деятель-

ности с внедрением информационных технологий помогает развитию интеллек-
туальных и творческих способностей школьников, удовлетворяет их интересы и 
запросы, формирует самостоятельность приобретения знаний с помощью средств 
информационных технологий.

Информационные технологии позволяют:
– развить потенциальные возможности учащихся посредством информацион-

ных технологий; 
– дать свободу выбора направлений и содержания информационной деятельности; 
– реализовать межпредметные связей при использовании компьютера в каче-

стве инструмента общения; 
– организовать сотрудничество, сотворчество
Учитель   Ученик   ИТ
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– реализовать информационный досуг (единое информационное пространство 
в ОУ, сетевое общение, компьютерные игры); 

Поскольку внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образова-
тельного процесса и чаще всего зависит от выбора самого школьника, одной из 
целей является заинтересовать учащихся в том, чтобы они принимали участие во 
внеклассных мероприятиях, чему способствует применение ИКТ. Использование 
ИКТ во внеурочной деятельности обеспечивает следующие возможности: усиле-
ние практической направленности мероприятий, закрепление умений в области 
информационных технологий, повышение воспитательного воздействия, форми-
рование устойчивого познавательного интереса, развитие способности свободного 
культурного общения с помощью современных коммуникационных средств.

Информационные  
технологии Применение ИТ учащимися Применение ТИ педагогами

Интернет-ресурсы
(поиск информации: тек-
стовой, графической, ил-
люстративной, видео и 
аудио файлов)

Помощь при подготовке 
классных часов, тематиче-
ских бесед и праздников
Участие в интернет-проектах 
Подготовка к декадам и 
предметным неделям

Подготовка внеклассных 
мероприятий согласно го-
довому плану работы ГОУ 
СОШ №279
– общешкольные мероприя-
тия, в т.ч.:
– гражданско-
патриотическое воспитание
– воспитание толерантной 
личности
– Пропаганда здорового об-
раза жизни
– эстетическое и нравствен-
ное воспитание

Прикладные программ-
ные средства

Самостоятельная творческая 
работа учащихся (помощь 
при подготовке и проведе-
нии заочных «виртуальных» 
экскурсий, создание пре-
зентаций в Microsoft Office 
PowerPoint)

Визуализация информа-
ции – презентации, видео-
ролики,
флеш – анимация, графиче-
ские изображения
Использование интерактив-
ного демонстрационного 
материала

Мультимедийное обору-
дование (проектор, инте-
рактивная доска)

Демонстрация, проведение 
мероприятий

Использование интерактив-
ного демонстрационного 
материала

Web-технологии Создание собственных сай-
тов

Обеспечение работы и 
функционирования школь-
ного сайта

Информационные ресур-
сы ОУ (школьные сред-
ства массовой инфор-
мации)

Выпуск печатных изданий – 
школьных листовок, «мол-
ний», буклетов и т.п.
Организация работы школь-
ного радиоэфира

Разработка методических 
рекомендаций, внеклассных 
мероприятий для 
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Таким образом, информационные и коммуникационные технологии могут быть 
с успехом применены для повышения эффективности внеурочной внеклассной де-
ятельности школьников, в организации досуга учащихся и развивать их потенци-
альные возможности. 

КОСТРОВА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА 
(alexandra61@rambler.ru)  
Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Кировский физико-
математический лицей», г. Киров

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ 

Основные направления работы по применению информационных тех-
нологий во внеурочной деятельности физико-математического лицея: 
познавательная внеурочная деятельность, учебно-исследовательская и 
проектная деятельность, информационное сопровождение образова-
тельного процесса, работа с родителями, участие в сетевом олимпиад-
ном и конкурсном движении, осуществление собственных сетевых про-
ектов и мероприятий.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кировский физико-
математический лицей» – это уникальное учебное заведение. Уникальность его, 
в первую очередь, связана с тем, что, став 20 лет назад одним из первых иннова-
ционных учебных заведений Кировской области и завоевав широкое признание, 
он не теряет своих позиций на протяжении всего времени существования. Будучи 
успешным образовательным учреждением, лицей в настоящее время работает над 
идеей развития на базе лицея ресурсного центра физико-математического образо-
вания в Кировской области. 

На данный момент в лицее используется 70 компьютеров, 6 мультимедийных 
проекторов, 14 принтеров, 6 сканеров. Все компьютеры соединены в локальную 
сеть и имеют многоканальную возможность выхода в глобальные сети Интернет. 
На первом и втором этажах лицея установлены «точки доступа», позволяющие на 
всей территории лицея использовать технологию Wi-�i. В лицее также имеются 
цифровые фотоаппараты и цифровая видеокамера, вышивальная машинка, позво-
ляющая обрабатывать компьютерные изображения.

Вопрос применения информационных технологий не только в учебном процес-
се, но и во внеурочной деятельности достаточно актуален для нашего лицея. Со-
временная потребность в общении детей с компьютером вызывает необходимость 
современных форм ее удовлетворения. Параллельно с освоением учебных дисци-
плин учителя нашего лицея пытаются решить важные общепедагогические задачи, 
направленные на формирование раннего социального опыта: профессионального, 
коммуникационного, мировоззренческого. 

Необходимость решения поставленных задач определила направления деятель-
ности и формы виртуального и реального взаимодействия во внеучебное время. 

Прежде всего, это познавательная внеурочная деятельность. Сюда от-
носятся предметные недели, библиотечные уроки, конкурсы и другие 
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учебно-познавательные мероприятия. При подготовке предметных недель учени-
ки под руководством педагогов создают презентации, получают необходимую до-
полнительную информацию во всемирной паутине, контактируют с собеседника-
ми посредством электронной почты. Самым ярким примером такой работы слу-
жит, пожалуй, конкурс классных (или групповых) проектов, который был проведен 
к юбилею лицея. Каждый класс, выбрав тему своего проекта, в течение 2-х меся-
цев работал над его реализацией, а затем защищал свою тему в рамках научно-
практической конференции лицея. Проект-победитель – «Электронная летопись 
лицея» был продемонстрирован на юбилейном собрании-концерте общегородско-
го масштаба и вызвал положительный резонанс у общественности города.

Следующее направление – учебно-исследовательская и проектная деятель-
ность учащихся. В лицее активно работает научное общество учащихся, основным 
мероприятием которого является проведение научно-практической конференции 
по защите проектов и учебно-исследовательских работ. Без информационных тех-
нологий в этой работе не обойтись! В процессе работы над исследованием учени-
ки работают с текстовыми редакторами (сканирование изображений, копирование, 
тиражирование); с приложениями MS Offi ce (документация, диаграммы, оформи-MS Offi ce (документация, диаграммы, оформи- Offi ce (документация, диаграммы, оформи-Office (документация, диаграммы, оформи- (документация, диаграммы, оформи-
тельская работа, презентации); с Интернет-ресурсами (поиск информации, музы-
кальных, звуковых файлов).

Третье важное направление – это информационное сопровождение образова-
тельного процесса. Лицей имеет свой сайт, который освещает наиболее важные 
моменты лицейской жизни, дает анонс предстоящих событий, поздравляет с по-
бедами в мероприятиях, оперативно информирует обо всех изменениях в лицей-
ской жизни (например, расписание, которое обновляется как минимум, раз в два 
дня). На сайте работает форум, где ученики и учителя могут обсудить злободнев-
ные проблемы, высказать свое мнение по наболевшим вопросам. Директор лицея, 
Исупов М.В. ведет свой ЖЖ, учителя и ученики имеет свои собственные сайты, 
практически все классы имеют свои объединения в социальных сетях. Выпуск-
ники лицея также имеют свой сайт. Кроме этого в лицее выпускается лицейская 
газета «Отражение», которая имеет и электронный вариант. Информационно-
методический центр лицея располагает электронными учебниками, энциклопеди-
ями практически по всем отраслям знаний; музей боевой славы, существующий в 
лицее, имеет свою презентацию, которая заняла призовое место в городском кон-
курсе презентаций школьных музеев. Использование информационных техноло-
гий во внеклассной работе позволило оперативно работать и со средствами массо-
вой информации. Через рассылку пресс-релизов, анонс мероприятий, публикацию 
фотографий на сайтах газет, лицей занимает одно из лидирующих мест в рейтинге 
образовательных учреждений области, что, несомненно, способствует поддержа-
нию положительного имиджа учреждения.

Работа с родителями также входит в перечень направлений, где активно ис-
пользуются информационные технологии. Родители – частые гости на сайте ли-
цея, зачастую информацию о лицейских или классных мероприятиях, об успевае-
мости учеников родители получают путем рассылки СМС-сообщений. Практиче-
ски все родители осведомлены об e-mail адресах своих классных руководителей, 
поэтому связь с учителем, классным руководителем возможна даже тогда, когда 
одна из контактирующих сторон находится в отъезде. В настоящее время в лицее 
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прорабатывается вопрос проведения виртуального общеродительского собрания, 
т.к. два учебных корпуса лицея отдалены друг от друга, и возможность собрать ро-
дительскую общественность сразу всех классов отсутствует. Виртуальное роди-
тельское собрание – это возможность обсудить различные ситуации в воспитании 
учащихся, изучить чей-то опыт, познакомится с различными точками зрения. Вир-
туальные собрания дают возможность родителям получить информацию, задать 
актуальные вопросы, обсудить интересующую тематику в удобное для них время. 
Такая форма проведения собраний помогает родителям активно взаимодейство-
вать со специалистами образовательного учреждения, заинтересованными родите-
лями других классных коллективов. 

Одно из важнейших направлений во внеурочной деятельности – это работа по 
вовлечению лицеистов в различные сетевые мероприятия: олимпиады, конкурсы, 
конференции. И работа эта дает свои результаты. Вот некоторые факты: в 2007–
2008 учебном году 87 лицеистов 4–7-х классов успешно участвовали в междуна-
родной дистанционной олимпиаде студентов и школьников «Эрудиты планеты». 
Традиционно участвуют наши лицеисты в «Математической интернет-карусели» и 
международной дистанционной олимпиаде по математике «Третье тысячелетие», 
завоевывая каждый год до 20 дипломов. Активно сотрудничает лицей в этом на-
правлении с МГТУ им. Баумана, с МГУ им. Ломоносова, с МИФИ и другими выс-
шими учебными учреждениями России. Для увеличения доступности получения 
качественного образования жителями ближайших регионов мы традиционно про-
водим различные открытые олимпиады, в том числе и дистанционные. Это, в пер-
вую очередь, открытая олимпиада лицея «Командный турнир по программирова-
нию», который существует уже 11 лет, имеет статус отборочного этапа к всерос-
сийской командной олимпиаде и ежегодно собирает в стенах лицея лучших про-
граммистов из Кирова, Москвы и Подмосковья, Казани, Перми, Чебоксар, Челя-
бинска и других городов России. Данный турнир проводится нашими выпускника-
ми (студентами и аспирантами столичных вузов) одновременно и по одним зада-
чам с аналогичным турниром в г. Санкт-Петербурге.

Самое новое направление работы – это сетевое взаимодействие с образователь-
ными учреждениями области и регионов. Первый шаг в этом направлении сделали 
учителя математики, разработав и опробовав такое мероприятие, как сетевая олим-
пиада по математике для учеников 9-х классов различных школ. К кафедре учите-
лей математики присоединились учителя начальной школы. Вскоре состоится вто-
рая сетевая олимпиада для учеников начальных классов. Идет работа по созданию 
сетевого объединения учителей, свои статьи предоставили учители и психолог ли-
цея. На данный момент в лицее создан проект «С информатикой – на «ты!», ко-
торый предусматривает сетевое сотрудничество лицея со школами Кировской об-
ласти и близлежащих регионов по проблеме подготовки и проведения предмет-
ных недель. Участие в проекте позволит лицею проверить на практике жизнеспо-
собность идеи создания на базе лицея ресурсного центра физико-математического 
образования, найти единомышленников, расширить учебные и внеучебные связи.

Все направления внеучебной деятельности способствуют формированию це-
лостной мировоззренческой системы, позволяющей участникам образовательного 
процесса мобильно ориентироваться в современном социальном пространстве, а 
учащимся не только полезно проводить свободное время, но и быстро усваивать 
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нормы взрослого общества и определять личный вектор социальной интеграции. В 
новой программе развития лицей стремится развить идею организации простран-
ства интеллектуального досуга и содержательной творческой деятельности, способ-
ствующих формированию ощущения социальной компетентности, позволяющей 
безболезненно войти в современное социальное пространство средствами инфор-
мационных технологий. Какие шаги необходимо предпринять в этом направлении?

Эффективное использование имеющегося компьютерного оборудования (в том 
числе мобильного класса), приобретение оборудования, позволяющего проводить 
телеконференции, телелекции и т.п.

Системное использование информационных и образовательных ресурсов сети 
Интернет.

Создание локальной сети в начальной школе.
Создание образовательного сайта для методической поддержки физико-

математического образования, создание англоязычных страничек – продвижение 
на международный уровень.

Создание авторских мультимедийных программных образовательных продуктов 
в соответствии с лицейскими образовательными программами, моделей уроков и вне-
урочных мероприятий с применением мультимедийных и компьютерных средств.

Создание единого информационного образовательного пространства лицея.
Оборудование кабинетов в соответствии с перечнем учебного оборудования 

для организации самостоятельной урочной и внеурочной деятельности учащихся с 
учетом современных требований.

КУДРИНА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
(kudrinaev@mail.ru)
ЛАПШЕВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 
(lapsheva@yandex.ru)
ОГНЕВА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 
(ognevamv@mail.ru)  
Саратовский государственный универси-
тет имени Н.Г.Чернышевского 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОЙ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ 
ШКОЛЬНИКОВ

Доклад посвящен опыту организации и проведения дистанционного ко-
мандного конкурса по информатике для школьников 5-7 классов. Также 
в докладе говорится о перспективах дистанционной работы сотрудни-
ков СГУ с учащимися школ Саратовской области в направлении «Ин-
форматика и ИКТ». 

В последние несколько лет перед высшими учебными заведениями все острее 
встает вопрос: как найти достаточное количество подготовленных и мотивирован-
ных на учебу абитуриентов? Эта проблема волнует также и сотрудников факульте-
та компьютерных наук и информационных технологий (КНиИТ) Саратовского го-
сударственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ). 

Наш факультет готовит IT-специалистов, постоянно востребованных на рын-IT-специалистов, постоянно востребованных на рын--специалистов, постоянно востребованных на рын-
ке труда, Причем «саратовская школа программирования» – это не пустые слова. 
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Студенты и аспиранты, воспитанные в стенах факультета КНиИТ, на протяжении 
нескольких лет регулярно занимают призовые места в чемпионатах мира по про-
граммированию.

Программирование и информатика – наука молодых. И чем раньше человек 
погрузится в научную IT-среду, тем более высокие результаты его ждут впереди. 
IT-специалист не просто должен овладеть какими-то навыками, новыми техноло-T-специалист не просто должен овладеть какими-то навыками, новыми техноло--специалист не просто должен овладеть какими-то навыками, новыми техноло-
гиями, современными языками программирования. У него должно быть сформи-
ровано системное мышление, математическая и информационная культура. Кроме 
того, необходим интерес к предмету.

Для решения поставленной выше задачи очень важна внеклассная работа со 
школьниками – будущими абитуриентами. На факультете КНиИТ уже двадцать лет 
проводятся олимпиады по программированию, пятый год организуется олимпиада 
по базовому курсу информатики. Но это мероприятия для старших школьников. В 
2009 году сотрудники факультета стали работать с учащимися среднего школьного 
звена. Ведутся занятия Школы начинающего программиста, где ребята – ученики 
5-6 классов – знакомятся с языком программирования Scratch.

А в ноябре 2009 года был придуман и проведен Первый дистанционный ко-
мандный конкурс по информатике для учащихся 5-7 классов школ города Саратова 
и Саратовской области. Автор идеи – доцент кафедры информатики и программи-
рования факультета КНиИТ Огнева Марина Валентиновна, она же возглавляла ра-
боту жюри конкурса. Техническое сопровождение конкурса осуществляли сотруд-
ники центра непрерывной подготовки IT-специалистов во главе с Лапшевой Еле-IT-специалистов во главе с Лапшевой Еле--специалистов во главе с Лапшевой Еле-
ной Евгеньевной. Активный член жюри – старший преподаватель кафедры инфор-
матики и программирования Кудрина Елена Вячеславовна.

Конкурс проходил на специально организованной площадке портала http://
school.sgu.ru/course/view.php?id=37. Данный портал функционирует на базе LMS 
MOODLE. Мощные инструменты системы позволили четко отслеживать резуль-. Мощные инструменты системы позволили четко отслеживать резуль-
таты команд и эффективно организовывать работу жюри. Большой популярностью 
пользовался форум конкурса, где участники не только задавали вопросы жюри, но 
и общались между собой.

Для участия в конкурсе было подано 89 заявок из 13 школ города Саратова, пяти 
школ города Балашова и Балашовского района, двух школ города Энгельса, а также 
из школ Балаковского, Советского, Краснокутского, Федоровского, Дергачевского 
районов. К удивлению организаторов конкурса поступили заявки из Бурятии, Баш-
кирии, Красноярского края, Свердловской, Липецкой и Пензенской областей. В со-
став команды могли входить от двух до пяти человек в возрасте от 11 до 14 лет. 

Участникам конкурса была предложена сказка, в которой герой проходил через 
различные испытания. Команды-участницы должны были помочь герою в реше-
нии проблем, встающих перед ним. В сказочный текст были вплетены задания по 
логике, системам счисления, графам и криптографии. 

«Принц Джава скучал… В этот послеобеденный час он обычно играл с настав-
ником в шахматы, или отгадывал головоломные задачи, которые старик придумы-
вал сам. Но сейчас наставника не было – он уехал на несколько дней, и оказалось, 
что принцу его очень не хватает. Он уже было решил сыграть в шахматы сам со-
бой, и даже направился к шкафу, как вдруг, его осенила идея получше. На самой 
верхней полке в шкафу хранилась огромных размеров шахматная доска, которую 
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старик никогда не разрешал брать для игры. «Мал еще, играть в такие шахматы», – 
усмехался он. И вот теперь такой отличный шанс – хоть одним глазком посмотреть, 
что ж там за шахматы-то такие. Джава решительно взобрался наверх по специаль-
ной лесенке, снял доску, положил ее на стол...»

Первая задача, с которой столкнулся герой, была логическая, и, на взгляд авто-
ров, очень легкая, «утешительная». Но оказалась она чуть ли не самой сложной. 
Выяснилось, что не все школьники понимают что «по крайней мере, одно из трех» 
– это может обозначать и «ни одного», не все умеют анализировать логические вы-
сказывания, видеть в них противоречия.

Зато очень хорошо школьники справились с задачей на системы счисления, и с 
задачей на обход мостов. Последняя связана с теорией графов, и представляет, по 
сути, исследование – является ли данный граф эйлеровым. Организаторы конкурса 
не требовали от школьников знания теории графов, просили просто объяснить ход 
решения данной задачи, и очень порадовались, когда многим это удалось.

Если говорить в целом, то самым сложным оказалось даже не решить задачу, а 
логично, связно и корректно описать ее решение. С этим успешно справлялись не-
многие команды.

По окончанию конкурса было проведено анонимное анкетирование. Какая за-
дача понравилась больше, какая – меньше, какая показалась сложной, какая – лег-
кой и т.д. Оказалось, что больше всего понравилась задача, которая показалась са-
мой сложной. И это очень радует!

Победителями конкурса стали четыре команды: две команды из Физико-
технического лицея №1, команды Гимназии №7 и Лицея № 15 города Саратова. Ре-
бятам были вручены книги по занимательной информатике и ручки с логотипом 
факультета.

А главной наградой организаторам конкурса явились отзывы ребят и учителей.
«Спасибо организаторам за очень интересный конкурс! Очень жаль, что все 

такое интересное быстро заканчивается... Постоянно забывали, что это соревно-
вание между командами. Это больше похоже на историю полную тайн и загадок, 
которую нам предстояло решить. Наш учитель подсказывал нам как лучше и гра-
мотнее оформить решение задач. Еще нам понравилось работать командой, хотя и 
было очень много споров».

«Выражаем за всё организаторам благодарность! Было ужасно интересно, каж-
дый раз с любопытством ждали новое задание, каждое новое подведение итогов. 
Интересно было очень!!! Хотим, чтобы такие конкурсы продолжались, а мы в них 
обязательно примем участие. Большое спасибо!!!»

«Спасибо! Конкурс отличный. Нам все понравилось, не смотря на то, что 
мы 59-ые!»

«Положительные моменты: 
1. Для ребенка: получение новых знаний в новых условиях. Опыт.
2. Приобщение к дистанционному общению, учению.
3. Поддержка родителей. Мама одного ребенка 5 класса сказала: «Раньше мы 

ему «подсовывали» книжку, а он ее не хотел читать, не понимал зачем! А теперь с 
таким интересом изучает!».

И сейчас два ученика 5 класса знают системы счисления, хотя мы их изучаем 
в 6 классе…, а у них урока информатики нет. (Я давала им книги за 5 и 6 класс).
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Спасибо большое родителям, за их помощь и поддержку. Мои «Затейники» по-
лучили диплом 2 степени».

Конкурс завершился 1 декабря 2009 года, но мы не забываем ребят, с которы-
ми познакомились во время совместной работы. Начиная со второго полугодия, 
на нашем портале начал работу дистанционный кружок “Теория графов в занима-
тельных историях» для школьников 6-8 классов, в котором активно работают бо-
лее 80-ти человек из Саратовской, Московской, Ростовской и Новосибирской обла-
стей, а также Хакассии. 

В январе 2010 года прошла первая открытая городская дистанционная олимпи-
ада по базовому курсу информатики, в которой приняло участие 370 школьников 
Саратовской области. 

Факультет компьютерных наук и информационных технологий одной из перво-
степенных задач видит работу со школьниками и учителями информатики. И од-
ним из средств решения этой задачи является организация дистанционных меро-
приятий. Наша цель, чтобы ребята, увлекающиеся информатикой и программиро-
ванием, видели в нас, сотрудниках университета, своих помощников и консультан-
тов. Поступив в университет на наш факультет, они придут туда, где их знают, ува-
жают и ждут для дальнейшей совместной работы. 

СВЕТЛАНА КУДРЯВЦЕВА-КАРАУСКАЙТЕ
учитель истории ГОУ Гимназии №248 СПб 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«ШКОЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЕНА»  

ГИМНАЗИИ № 248 СПБ»

Современное общество предъявляет к сегодняшним выпускникам высокие тре-
бования. Для того, чтобы выпускник был конкурентоспособен и успешен в образо-
вании, работе, карьере, он должен обладать широким спектром знаний, умений и 
навыков, выходящих за пределы учебных планов. Особенно это касается выпуск-
ников гимназий, от которых ожидают уровень подготовки, превышающий уровень 
общеобразовательных школ.

Чтобы соответствовать этим требованиям, гимназисты должны получать воз-
можность обучаться и развивать свои способности не только на уроках, но и в си-
стеме дополнительного образования. И здесь, также как и в учебном процессе, не 
обойтись без использования информационных технологий.

В петербургской Гимназии № 248 с 2001 гола реализуется проект «Школьное 
историческое издательство «ВРЕМЕНА» Гимназии №248 СПб». Оно было основа-
но изначально как форма углубленного изучения истории. В настоящее время вы-
пускает 3 периодических издания, в общей сложности, 10 – 12 номеров в год. Се-
годня издательство «ВРЕМЕНА» – масштабный проект, объединяющий педагога, 
гимназистов 5-11 классов и выпускников. Редакция поддерживает дистанционные 
проекты совместно с коллегами из Москвы, Карелии Беларуси, Германии. Коллек-
тив издательства состоит из представителей разных поколений, связанных между 
собой в устойчивую, развивающуюся и воспроизводящуюся систему отношений.

На сегодняшний день издательство поддерживает следующие издания: 
«ВРЕМЕНА» – исторический журнал Гимназии №248; «Перемена ВРЕМЕН» 



273

– историко-литературное Приложение к журналу «ВРЕМЕНА»; «ВРЕМЕНА Пре-
мьер» – Альманах Исторического Театра Гимназии; Официальный сайт изда-
тельства «ВРЕМЕНА» www.times248.ru. Журналы издательства ежегодно уча-
ствуют в различных Конкурсах школьных изданий.

Школьное издательство выпускает полиграфическую и электронную версии 
журналов «ВРЕМЕНА», историко-литературного приложения «Перемена ВРЕ-
МЕН» и Альманаха Исторического театра «ВРЕМЕНА Премьер», готовит различ-
ные презентационные материалы о собственной деятельности и для нужд Гимназии. 

В работе проекта принимают участие: автор проекта, учитель истории и об-
ществознания С.А. Кудрявцева-Караускайте; основная редакция (ведущие рубрик) 
издательства–гимназисты 9-х классов; группа выпускников–основателей издатель-
ства (его первая и вторая редакции, выпуска 2005 и 2009 гг.); авторы и корреспон-
денты издательства–гимназисты 8–9 классов; дебютанты издательства–гимнази-
сты 5–6 классов; группа актеров и музыкантов Исторического Театра Гимназии 
№248; родители и педагоги, гости и друзья издательства–публикуют статьи и ин-
тервью в проектах издательства; группа педагогов и учащихся гимназий Белару-
си, Лицея №1 Кондопоги и Гимназии Gutenbergschule (Висбаден, Германия); Орга-
низационные комитеты Всероссийского Конкурса школьных изданий и Конкурса 
Северо-Западного института печати.

В информационном плане: «ВРЕМЕНА» – сложный долговременный проект, 
основанный на применении широкого спектра информационных технологий.

В воспитательном плане: «ВРЕМЕНА» – устойчивая, развивающаяся и воспро-
изводящаяся система отношений учителя, учащихся и выпускников, поддержива-
ющая множество связей с другими творческими коллективами.

МАРКОВА ТАМАРА ВИКТОРОВНА 
заведующая библиотекой ГОУ  
средней школы 296 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ  
ЧЕРЕЗ БЛОГ БИБЛИОТЕКИ ОУ

Доклад посвящен возможностям, которые создают информационные 
технологии для работы школьной библиотеки.

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» сформулиро-
вала главные задачи современной школы – раскрыть способности каждого учени-
ка, воспитать порядочного человека, личности, готовой к жизни в высокотехноло-
гичном конкурентном мире. 

Миссия школьной библиотеки заключается в создании единой информацион-
ной образовательной среды, в которой библиотечными и педагогическими сред-
ствами формируются информационная культура и мировоззрение гражданина ин-
формационного общества 21 века.

Что же такое информационная культура?
Информационная культура – это проявление общей культуры человека. Любая 

культура, в том числе информационная, есть продукт человеческой деятельности. 
Человек творец, а вместе с тем ее пользователь. В этой двуединой связи и заключено 
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своеобразие информационной культуры. Долгие десятилетия формирование ин-
формационной культуры в школьной библиотеке сводилось к урокам библиотечно-
библиографической грамотности, воспитанию культуры чтения и компьютерной 
грамотности как отдельных, обособленных друг от друга направлений. Это не спо-
собствовало формированию информационной культуры личности ребенка. Она не 
может быть сформирована только путем механического сложения этих компонентов. 

Подготовить подрастающее поколение к жизни в информационном обществе и 
обществе знаний возможно, если научить детей: 

– осознавать свои информационные потребности; 
– оценивать качество информации; 
– хранить и разыскивать информацию; 
– осуществлять эффективное и этическое использование информации; 
– творчески использовать информацию .
Решаются эти задачи с детьми в школьной библиотеке через беседы и консуль-

тации, организации книжных выставок, библиографические обзоры, экскурсии по 
библиотеке, обсуждения книг, библиотечные занятия и конечно через новый, не-
давно созданный, мощнейший инструмент– блог библиотеки для работы с детьми, 
родителями, учителями, библиотекарями. 

В блоге родители имеют возможность обратной связи с библиотекарем через 
общение в чате и по электронной почте, где они задают вопросы на интересующие 
их темы и спрашивают о чтении своего ребенка. По просьбам родителей размеще-
ны ссылки на интересные сайты, показаны новые книги, поступившие в библиоте-
ку, на страницах блога рассказывается о безопасной работе детей в Интернете, опу-
бликованы рекомендательные списки литературы для разных возрастов. Хороший 
результат дает возможность подготовиться вместе с детьми к библиотечному заня-
тию: показываются задания для занятия, публикуются тексты книг, которые надо 
прочитать к занятию, вИКТорины, создается опрос, и в дни подготовки к таким за-
нятиям на блоге самая большая посещаемость. Через блог имеется возможность 
возродить традиции семейного чтения. Предлагаются интересные книги, которые 
можно прочитать или послушать вместе с детьми, вместе посмотреть мультфильм 
по произведению писателя. 

В школьной библиотеке для формирования:
– навыков поиска и нахождения информации в разных источниках, как на бу-

мажных носителях, так и на электронных;
– критического отбора интересной, актуальной и познавательной информации;
и применения ее в работе для получения определенного продукта
– очень эффективным приемом является изготовление сетевой газеты в сервисе 

WIKI. Библиотекарь работает вместе с детьми. В процессе изготовления газеты ре-. Библиотекарь работает вместе с детьми. В процессе изготовления газеты ре-
шаются следующие задачи: дети самостоятельно ищут и используют информацию из 
многих источников как на бумажных носителях (книги, журналы), так и с использо-
ванием мультимедийных ресурсов (компакт-дисков, веб-ссылок, видео, аудио, иллю-
страций, фотографий и др.). Участвуют в оформлении книжных выставок для демон-
страции текущей работы над газетой. Принимают совместные решения, в ходе кото-
рых формируются навыки коллективной деятельности. Школьники ищут информацию 
активно и самостоятельно и в результате такой дружной и согласованной , совместной 
деятельности получают прекрасный продукт в виде газеты с помощью сервиса сете-
вых газет WikiWall к уроку или к празднику (пример газеты к уроку по творчеству 
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Виталия Бианки и газеты к 8 марта). Причем компьютерные навыки в библиотеке фор-
мируются у школьников разного возраста по-разному. Учащиеся пятых классов спра-
шивают: что делать? Восьмые классы: как делать? (результат два видеофильма в газете 
к 8 марта), девятые классы сами предлагают идеи. Их идея воплотилась в презентации 
об учителях к 8 марта «Мы в нашем беззаботном детстве и юношестве» и концерт по 
заявкам, который состоял из видеофрагментов любимых песен учителей, а чтобы этот 
проект был реализован, они предварительно провели опрос среди учителей. В про-
цессе работы пятиклассники научились создавать документ в Wordе, восьмиклассни-Wordе, восьмиклассни-е, восьмиклассни-
ки овладели программой Movei Maker, девятиклассники научились создавать презен-Movei Maker, девятиклассники научились создавать презен- Maker, девятиклассники научились создавать презен-Maker, девятиклассники научились создавать презен-, девятиклассники научились создавать презен-
тации, используя сервис SliedeShare, научились хранить фотоизображения в Picasa, на 
You Tube научились скачивать и размещать в блоге видеоролики. Так поддерживаются 
творческие порывы и обеспечиваются возможности самореализации в них.

Очень важно, чтобы была востребованность блога не только родителями, учи-
телями и библиотекарями, а именно детьми. Необходимо детально продумать при-
емы привлечения детей, чтобы блог стал необходимой потребностью для них. 
Можно скачать множество материалов из Интернета и выложить на блоге, но не 
эта задача должна стоять перед библиотекарем. Главное, побуждать детей к обще-
нию через блог, привлекать к дискуссиям на животрепещущие темы, размещать 
образцы литературных произведений. Прививать художественный вкус. Для этого 
имеются ссылки на необходимые для работы и досуга сайты, размещены опросы, 
с целью выяснения читательских интересов. Пример: составление «Золотой пол-
ки книг учащихся нашей школы». А начали эту работу девятиклассники с опроса о 
любимых книгах учителей.

Блог используется и как доска объявлений о конкурсах, о готовящихся меро-
приятиях, посетители приглашаются к обсуждениям через гостевую книгу или че-
рез чат. Этот процесс общения идет очень медленно, то ли боятся, то ли не хотят 
общаться, то ли не умеют.

Тематика сообщений разнообразная: это и отражение деятельности библиоте-
ки в школьной жизни (фотоальбом), и рассказы о безопасности работы в Интерне-
те, созданы разнообразные тематические ссылки: Интернет-путеводитель по сай-
там для обучения и досуга, ссылки на электронные библиотеки.

Очень важно, чтобы блог был интерактивным. С этой целью размещен чат в се-
висе Cbox, предусмотрена гостевая книга с обратным электронным адресом библио-Cbox, предусмотрена гостевая книга с обратным электронным адресом библио-, предусмотрена гостевая книга с обратным электронным адресом библио-
теки, поставлены счетчики визитов. Из них видно, что посещают блог не только жи-
тели городов России, но и жители разных стран мира. Иллюстрируется информация 
о праздниках, демонстрируются поздравления в разных видах: открытки, плэйкасты.

Предоставляются ссылки на сайты, на которых есть информация к нашему го-
товящемуся уроку, и тут же размещен материал, которого нет на других сайтах. 
(см. занятие к юбилею Андерсена).

Особым спросом блог пользуется у коллег библиотекарей. Для них так же есть 
ссылки на важные сайты, ссылки на нормативные документы к Году учителя, сделан 
анализ содержания Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
по материалам выступления Ларисы Витальевны Шмельковой, советника отдела раз-
вития и нормативного регулирования общего образования Департамента государствен-
ной политики в образовании Минобрнауки России на съезде школьных библиотекарей. 
Школьный библиотекарь, формируя информационно-грамотных и конкурентноспособ-
ных людей должен и сам обладать определенными компетенциями:
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– Уметь ориентироваться в многообразии информационных ресурсов.
– Знать алгоритмы информационного поиска.
– Владеть технологией подготовки информационных продуктов.
Блог для библиотекаря нужен, в первую очередь, для профессионального роста. 

Овладевая возможностями Сети, открывается огромный потенциал для формиро-
вания информационной грамотности всех участников педагогического процесса: 
детей, библиотекарей, учителей.

В процессе общения налаживаются взаимосвязи с учителями-предметниками, 
это становится необходимым для работы над совместными проектами. Участие в 
творческом процессе объединяет, взаимопомощь и взаимоподдержку в творческих 
начинаниях ставит на более высокий уровень. И все это нужно для достижения ко-
нечного результата, создания информационного продукта.

Овладевая новыми, незнакомыми сервисами самостоятельно, у библиотекаря 
повышается самооценка, вера в себя. Появляется увлеченность, которую он может 
передать школьникам. Видимо отсюда, на государственном уровне появилась идея 
о должности библиотекаря-педагога и библиотекаря-медиаспециалиста. Общаясь 
в сети, появляются друзья-коллеги из разных регионов нашей необъятной Роди-
ны,. Можно узнать, чем они занимаются, вместе с ними обсудить профессиональ-
ные проблемы, посоветоваться, обменяться информацией о результатах читатель-
ских исследований, конкурсах, которые они провели в своей школе, интересны-
ми ссылками школьно– библиотечной направленности, своим опытом работы (со-
держанием выставок, адресами новых интересных сервисов, конспектами библио-
течных уроков и т.д). Полученные знания открывают новые перспективы в работе, 
приобретаются единомышленники в лице детей, учителей и коллег библиотекарей 
для создания новых информационных продуктов. И все это направлено на то, что-
бы создать наилучшие условия для личностного роста и самореализации учащих-
ся, для воспитания духовно зрелой личности.

НИКИТИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
(lud-rus@yandex.ru) 
Государственное специальное (коррекционное) об-
разовательное учреждение для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями 
здоровья специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа (VI вида) № 616 Адмиралтей-VI вида) № 616 Адмиралтей- вида) № 616 Адмиралтей-
ского района Санкт-Петербурга «Центр абили-
тации с индивидуальными формами обучения «Ди-
намика»»

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОЗДАНИИ ИНКЛЮЗИВ-
НОГО ШКОЛЬНОГО СООБЩЕСТВА

Статья посвящена проблеме использования информационных техноло-
гий в процессе развития инклюзивных школьных сообществ. Описыва-
ется роль информационных технологий в подготовке к принятию идеи 
инклюзивного образования. Одним из перспективных путей подготовки 
к развитию инклюзивной школы является создание инклюзивных школь-
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ных сообществ. Представлен опыт социальной инклюзии специальной 
школы для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Инклюзия (от англ. «inclusion» – включение, добавление, прибавление, присое-
динение) – процесс увеличения степени участия всех граждан в социуме, и в первую 
очередь, имеющих трудности в физическом развитии и детей-сирот. Инклюзия, по-
нимаемая в широком смысле как вовлечение всех детей в общеобразовательный про-
цесс независимо от возраста, пола, этнической и религиозной принадлежности, преж-
них учебных достижений, отставания в развитии или социально-экономического 
статуса, является одним из главных направлений в стратегии развития образования. 
Одним из приоритетов государственной политики России является доступность об-
разования для самых широких слоев населения. Это выражается в государственных 
гарантиях полного среднего образования для лиц в возрасте до 18 лет. Информаци-
онные технологии позволяют адаптировать учебный процесс к нуждам отдельного 
индивидуума и быстро реагировать на возникающие перемены. В социальном плане 
именно это может обеспечить учащимся равные возможности в получении образо-
вания. Понимание разнообразия образовательных потребностей является стимулом 
развития системы образования. Образовательный процесс обучения в традиционной 
школе, по общим учебным планам и программам, не позволяет учитывать разноо-
бразие культур, присущее различным группам (национальным, религиозным и т. д.), 
образующим современное общество. Развитие системы гибких индивидуальных, ва-
риативных учебных программ – ключевой аспект поддержки разнообразия. В тра-
диционной системе обучения учебная программа фактически представлена набором 
учебников, отражающих заданный, статичный объем знаний. Переход к новым ауди-
овизуальным, мультимедийным технологиям представления информации позволяет 
преодолеть это ограничение, подстраивать учебные программы под возможности и 
интересы учащихся. Особое внимание на государственном уровне уделяется инфор-
матизации образования – широкому применению в образовании информационно-
коммуникационных технологий в целях повышения эффективности обучения, а так-
же непосредственной подготовки выпускников к жизни в условиях информацион-
ного общества. Однако люди, нуждающиеся в особых образовательных услугах, ис-
пытывают острые трудности восприятия, переработки и использования информа-
ции. Во многом именно это мешает им достичь реальной социальной интеграции и 
адаптации. Дети с особыми образовательными потребностями нуждаются не толь-
ко в особом отношении и поддержке, но и в развитии своих способностей. В связи 
с этим появляется проблема поиска педагогических новаций, направленных на раз-
витие инклюзивных процессов в современной школе. Одним из перспективных пу-
тей подготовки к развитию инклюзивной школы является создание инклюзивных 
школьных сообществ. Для того чтобы создать инклюзивное школьное сообщество 
мало предоставить равные возможности, важно определить проблемы, не позволяю-
щие развивать социальную мобильность у детей-инвалидов и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, приводящие к возрастанию риска их дискриминации. 
Важными аспектами деятельности по обучению и социализации этих учащихся яв-
ляются формирование в обществе толерантного отношения к детям этой категории, 
популяризация идей обеспечения равных прав этих детей на получение образования, 
развития инклюзивного образования.
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Обучение ребёнка с ограниченными физическими возможностями в общеоб-
разовательной школе в России является скорее исключением, чем правилом. От-
сутствие четкой нормативной базы, регламентирующей правила приема детей с 
ограниченными физическими возможностями в общеобразовательные школы, не 
позволяет реализовать их право на доступное, вариативное образование. Нега-
тивное отношение к инклюзии является настолько серьезной преградой, что даже 
дети с легкими отклонениями не могут попасть в обычную школу около дома. Для 
учащихся с тяжелыми двигательными нарушениями общеобразовательная школа 
остается не доступной не только в связи с неприспособленностью учебных поме-
щений и недоступностью архитектурной среды, а, прежде всего, из-за опасений и 
страхов взрослых, связанных с возможными рисками при организации совместно-
го обучения. Зачастую негативное отношение со стороны учителей общеобразова-
тельной школы к учащимся с проблемами в развитии меняется тогда, когда они мо-
гут видеть положительную роль инклюзии на практике.

Школа «Центр «Динамика»» с индивидуальными формами обучения, органи-
зованная по инициативе родителей детей-инвалидов, с момента открытия решала 
задачи социальной инклюзии. Новое направление, развивающееся в школе – надо-
мное обучение с применением дистанционных технологий. Организация дистан-
ционного обучения позволяет развивать инклюзивные процессы, обеспечивая до-
ступ детей, постоянно или временно обучающихся на дому к образовательным, 
информационным, социальным ресурсам, способствует созданию условий для по-
лучения учащимися качественного образования, расширению возможностей для 
неформального общения, последующей профессиональной занятости, как след-
ствие, – успешной социализации.

Применяемая школой стратегия создания инклюзивного школьного сообще-
ства направлена, прежде всего, на расширение социальных контактов учащихся и 
лишь опосредовано на достижение образовательных целей.

Для социальной инклюзии была выбрана стратегия мэйнстриминга, когда уче-
ники с инвалидностью общаются с учащимися общеобразовательных школ на раз-
личных внеурочных мероприятиях, в различных досуговых программах и проек-
тах. Были определены общеобразовательные школы района, педагогический кол-
лектив которых выразил готовность добровольно участвовать в совместной де-
ятельности. Администрация этих школ поддержала мнение, что инклюзия – это 
процесс вовлечения всех участников школьного сообщества в социально одобря-
емую деятельность, которая обеспечивает с одной стороны социальную актив-
ность, а с другой формирование толерантного поведения. После анализа резуль-
татов компьютерного анкетирования педагогов общеобразовательных школ мож-
но было сделать вывод о том, что необходима специальная работа, направлен-
ная на формирование активного толерантного отношения и инклюзивных уста-
новок. Для преодоления негативных установок педагогов на инклюзию учащих-
ся с ограниченными возможностями здоровья на сайте школы были размещены 
материалы: «Исследуем различия и ценим разницу», статьи выпускников, моло-
дых людей с особенностями развития, объединенные темой «Молодежь выбира-
ет будущее»; проведены очные совместные тренинги педагогов школ с целью пре-
одоления предрассудков (часто скрытых) по отношению к детям с нарушениями 
в развитии. За последние 3 года проводились совместные диспуты, спортивные 
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праздники, интегрированные уроки, экскурсии, интеллектуальные игры, межш-
кольные научно-исследовательские конференции, в которых участвовали учащи-
еся шести общеобразовательных школ совместно с учащимися нашей школы. Со-
вместные мероприятия обсуждались в Интернет-сообществах. Первоначально со-
циальная инклюзия подразумевает общение учеников через нестандартные фор-
мы, которые позволят им лучше узнать друг друга в совместной деятельности. Со-
циальное взаимодействие и солидарность в электронных конференциях и чатах 
может привести к складыванию дружеских и профессиональных отношений меж-
ду участниками. Важнейшей характеристикой деятельности школ, участвующих в 
совместных проектах, является равноправное взаимодействие между всеми участ-
никами процесса обучения и воспитания, рефлексия происходящего всеми участ-
никами и опыт, получаемый в процессе взаимодействия.

Сетевые сообщества, создаваемые для равноправного взаимодействия между 
всеми участниками процесса общения и обучения (администрацией школ, учите-
лями, учащимися, родителями) позволят творчески решать проблемы, проводить 
дискуссии и рефлексии для выработки общего понимания ценностей инклюзивно-
го образования. 

ПАВОЛОЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
(pavolotsky@gmail.com)
КОРОЛЕВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(Denis.Korolev@divite.ru)  
Московский Государственный Институт 
Электроники и Математики (МИЭМ)

ЗАЧЕМ ШКОЛЕ СВОИ ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ВИДЕОСТУДИЯ?

В докладе говорится об организации в школе телевидении и видеосту-
дии, возможностях, которые они предоставляют как для развития де-
тей, так и для образовательного учреждения, и о технологиях, которые 
позволяют школе построить свои собственные видео и телестудии.

Мы живем во времена, когда самым ценным продуктом жизнедеятельности че-
ловека является информация, в каком бы виде она не была представлена. Однако 
для восприятия информации получателем необходимо представить ее в том виде, 
в котором она окажет на него лучшее эмоциональное воздействие. Один человек 
лучше воспринимает текстовую информацию, другой – визуальную, третий – ау-
диальную, но то, что видеоконтент является наиболее зрелищным видом информа-
ции, сомнений ни у кого не вызывает.

При производстве теле и видеоматериалов требуется переработать большое ко-
личество информации разного вида, скомпилировать ее и получить в итоге, напри-
мер, из 1 часа отснятого – 10-15 минут результата. Это очень кропотливый и тяже-
лый труд. Спрашивается, зачем эти процессы нужны в школе?

Попытаемся ответить на этот вопрос.
Что получает ученик, заканчивая школу? Мы говорим, что ученик получает 

знания, необходимые ему для дальнейшего развития. Это так. Мы пытаемся влиять 
на культурный уровень ученика, дабы «выпустить в мир» не автомат для решения 
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интегральных уравнений, разбора литературных произведений или определения 
химических реагентов, а гармонично развитую личность. На определенном уров-
не, конечно. Но все эти идеальные цели, к сожалению, разбиваются о камни суро-
вых жизненных будней. В чем же проблемы?

Большинство учеников не умеют хорошо говорить и формулировать свои мыс-
ли и идеи, причем это относится и к одаренным детям.

Такое же большинство детей не умеют доводить начатое дело до конца. Речь 
идет, конечно же, о крупных проектах, а не об учебных задачах.

Дети не умеют соотносить творчество и фантазии с возможностями по их ре-
ализации.

Кроме того, дети не умеют работать в команде, осознавать ответственность за 
каждый «элемент» конструкции, называемой проектом.

И главное, в результате всего этого, они не могут испытать радость и удовлет-
ворение в тот момент, когда они получают долгожданный результат.

Так как же совместить в одном «стакане» и решение описанных проблем и 
увлекательный способ ведения учебного процесса? В этом и могут помочь два вол-
шебных слова: видеостудия и телевидение.

Современные информационные технологии перевернули мир «классическо-
го» телевидения и видео. Практически любой персональный компьютер позволя-
ет производить монтаж видео без использования монтажных станций. Для транс-
ляции видеопотока можно воспользоваться любой сетевой инфраструктурой, в том 
числе и сетью Интернет. Все это говорит о том, что техническая сторона вопроса 
видео и телепроизводства заметно упростилась и стала доступной не только специ-
алистам экстракласса, но и рядовым людям. 

Однако не все так просто. 
Как у любого искусства, у видеосъемки, видеомонтажа, интервьюирования су-

ществуют свои тонкости, овладение которыми и есть изучение этого искусства. 
Конечно же, у любого прикладного искусства присутствует теоретическая основа. 

А что ребенок? Каким образом можно его интегрировать в процесс теле и виде-
опроизводства? Очень просто. Этот процесс интересен тем, что дети разного воз-
раста могут принимать участие в различных этапах процесса. Ученик 5-6 клас-
сов, не имея знаний по информационным технологиям, математике и физике может 
участвовать в подпроцессах по сбору информации, может брать интервью, вести 
новостные программы и, таким образом, учиться общаться, поддерживать разго-
вор и т.д. Кроме того, постепенно он может начинать осваивать программы по ви-
деомонтажу, звукозаписи и т.д. Ученик средней школы вполне в состоянии делать 
более сложные элементы процесса, такие как видеосъемка, сведение, монтаж, под-
держка технической инфраструктуры и т.д., а также обучать младших товарищей. 
На старших учеников можно возложить частичное руководство проектами и иные 
организационные моменты, обучение, изучение теоретических основ деятельно-
сти, установку и настройку оборудования и т.д.

В итоге ученик студии проходит все этапы от «подающего» кабеля до руково-
дителя проекта, которым может быть съемка школьного праздника с организацией 
трансляции в интернет и выпуска диска с фильмом, ведение школьных новостей 
и т.д. Ребенок учится работать в команде, осознает свою ответственность за вве-
ренный ему участок работы и получает моральное удовлетворение от полученного 
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результата, который можно «подержать в руках» и пощупать. Ребенок учится го-
ворить с людьми, отвечать на вопросы, спокойно вести себя перед камерой. Такой 
опыт приобретают все ученики школы, а не только те, кто работает в студии. К мо-
менту окончания школы ученик получит теоретические знания и практические на-
выки, которые могут пригодиться ему в жизни в любой момент.

А что же школа как образовательное учреждение? Ведь, согласитесь, что не-
плохо бы не только организовывать интересное занятие для учеников, связанное с 
изучением новых технологий и обучением им, но и получить для себя важные ре-
зультаты. Какими они могут быть? Во-первых, создание видео и телестудии – это 
очень современный, интересный, а главное, инновационный проект, способный 
привлечь внимание вышестоящих организаций и их финансовое участие. Иннова-
ционные проекты позволят школе занять достойное место в рейтинге популярно-
сти. Во-вторых, школа получает технологии для проведения распределенных науч-
ных и методических мероприятий. Организация конференций, участники которых 
территориально находятся в разных уголках страны или мира становится простой 
технической задачей. А дети получают возможность общаться со своими «далеки-
ми» сверстниками и находить новые контакты. В-третьих, школа становится более 
открытой для родителей своих учеников, которые могут через Интернет смотреть 
школьные мероприятия, или даже участвовать в них. Кроме того, отпадает необ-
ходимость в приглашении специализированных компаний для организации фото 
и видеосъемки торжественных мероприятий, таких как последний звонок или вы-
пускной вечер. В-четвертых, школа получает свой видеоархив. В-пятых, школа 
расширяет свои контакты с ВУЗами как в нашей стране, так и за рубежом, давая 
своим выпускникам больше возможностей для дальнейшего развития.

Когда мы говорим о телестудиях и телевидении вообще, мы традиционно по-
нимаем классическую схему, известную с 60-х годов XX века: большая студия с 
освещением, фонами, телекамерами, рядом аппаратная с дорогой техникой, кана-
лы связи, антенны, квалифицированный персонал и так далее. Все это существу-
ет и сейчас, но есть и другие технологии – они стали доступными и компактны-
ми, они дешевели, уменьшались вместе с компьютерами и проникали в наши дома 
вместе с Интернет. Телевидение позволяет создать информационное поле, если это 
школьное телевидение – оно решает вопросы, лежащие далеко за рамками развле-
кательных или информационных задач. Раз так, пойдем не от технологий, а от за-
дач, которые эти технологии должны решать. Определим основные востребован-
ные направления.

– Информирование о событиях – предстоящих и прошедших. Например, рас-
сказ о событиях текущей недели – популярный вид исторических обзоров.

– Обратная связь – мнения учеников и учителей о различных событиях.
– Интервью и рассказы администрации и учителей о школьной жизни. Внесе-

ние ясности в действия руководства может обеспечить поддержку и понимание со-
трудников.

– Демонстрация учебных материалов, тематических фильмов.
– Прямые трансляции и демонстрация записей значимых событий.
– Развлекательные мероприятия и передачи.
А теперь рассмотрим подробнее одну из них – проведение видеотрансляций че-

рез Интернет.
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Система для проведения видеотрансляций через Интернет использует обыч-
ный мощный компьютер (как правило, нОУтбук) для переключения камер и коди-
рования сигнала. На этом же компьютере ведется видеозапись в профессиональ-
ном качестве (DV AVI). Дальше сигнал передается на вещательный сервер (к сер-
веру требований особых нет, важно, чтобы он был подключен к быстрому кана-
лу Интернет), а сервер уже раздает видео зрителям через специальный сайт, ис-
пользуя технологию Adobe �lash. В качестве видеокамер могут применяться лю-
бые профессиональные или любительские камеры, поддерживающие интерфейс 
�ireWire (IEEE1394).

Таким образом, для организации съемки (трансляция из актового зала, запись 
концерта на лесной поляне) или для студийной трансляции и записи в минималь-
ном наборе нам понадобится:

– компьютер для подключения видеокамер и микширования;
– 2-4 видеокамеры, поддерживающие стандарт �ireWire (IEEE1394);
– вещающий сервер;
– канал доступа в Интернет.
В дополнение мы получим сведенную запись мероприятия для школьного ар-

хива.
Программные средства, необходимые для развертывания такой телестудии и 

разработанные студией ЦВЕТ (http://www.divite.ru), являются открытыми и сво-divite.ru), являются открытыми и сво-.ru), являются открытыми и сво-ru), являются открытыми и сво-), являются открытыми и сво-
бодными, включая операционную систему. Все компьютеры, включая вещатель-
ный сервер, работают под управлением ОС Linux. Устанавливать ничего не требу-
ется, достаточно загрузить компьютер с предлагаемой флеш-карты, на которой на-
ходится образ системы. Один сервер может использоваться для организации рабо-
ты нескольких вещательных студий. Для качественной передачи необходим канал 
Интернет с хорошей пропускной способностью (как минимум 512 Кбит/c). 

В завершении хотелось бы перечислить те глобальные проекты, которые мож-
но реализовать, при наличии в школе видео и телестудии.

– Школьное телевидение. Трансляция материалов (новостей, сделанных сами-
ми учениками) на телевизоры, установленные по этажам школы или в классах, а 
также в сеть Интернет.

– Производство школьных телевизионных новостных программ.
– Производство школьных фильмов и иных видеоматериалов.
– Организация съемки школьных и других мероприятий с трансляцией в сеть 

Интернет.
– Создание школьных дисков
Таким образом, создание школьной видео и телестудии – есть задача сложная, 

но перспективная и интересная. Конечно, ее решение требует финансовых вложе-
ний и большой организационной работы, но результат, который школа получит в 
итоге, я думаю, перекроет все затраты.
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ПОЛЬЩИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 
(nat79101032@yandex.ru)  
Государственное общеобразовательное 
учреждение лицей № 389 “Центр экологи-
ческого образования” Кировского района 
Санкт-Петербурга

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЦИФРОВОГО МИКРОСКОПА  
DIGITAL BLUE В ОБУЧЕНИИ ПО ПРОГРАММЕ «АГРОЭКОЛОГИЯ» 
(ТЕМА АГРОТЕХНИКА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР, СЕМЕНОВОДСТВО)

Я использовала цифровой микроскоп в процессе обучения по образова-
тельной программе «Агроэкология», возраст учащихся 13-16 лет, тема 
«Агротехника овощных культур», занятие Многообразие семян ово-
щных культур. 

При изучении данной темы я неоднократно сталкивалась с тем, что школьни-
ки не только плохо знакомы с основными овощными культурами, возделываемы-
ми в нашем регионе, но и практически не имеют представления о том, как выгля-
дят семена этих растений, за исключением 2х-5ти самых распространённых. Дач-
ные участки сейчас есть почти в каждой семье, их используют как место отдыха, а 
так же для выращивания собственных овощей (более широкого ассортимента, чем 
2-5 видов). То есть иметь дело с семенами овощных культур приходится многим 
школьникам. Поэтому считаю, что иметь представление о многообразии семян бу-
дет им полезно не только с научной, но и с бытовой точки зрения. 

Использование цифрового микроскопа Digital Blue позволило нам рассмотреть 
большинство семян среднего и мелкого размера на большом экране, более подроб-
но познакомиться с особенностями их внешнего строения, формой и строением се-
менной кожуры.

С наиболее заинтересованными учащимися мы решили составить простой 
определитель семян овощных культур (текстовый и электронный иллюстрирован-
ный) так, чтобы им мог воспользоваться любой человек – от школьников до их ро-
дителей и родственников. Насколько нам известно, такого определителя ранее не 
существовало, и наша работа может быть интересна всем, кто интересуется сель-
ским хозяйством, особенно начинающим огородникам.

Используемые источники:
Ботаника: Морфология и анатомия растений. А.Е. Васильев и др.-М.:Просвещение,1998
Бексеев Ш.Г., Алексеева Д.И. Огород. Л., Лениздат. 1987
Цифровой микроскоп QX5.Руководство по эксплуатации. Пособие для учащихся. 

М.:ИНТ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНТЕРАКТИВНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассмотрены возможности использования интерактивного 
оборудования в сфере внеурочной деятельности школьников. Приведе-
ны данные исследования, которое проводилось среди педагогических ра-
ботников, посещавших курсы в РЦОКОиИТ, по поводу их отношения к 
использованию нового оборудования. Предложены варианты использо-
вания интерактивного оборудования в проектной деятельности.

Сегодня большинство образовательных учреждений Санкт-Петербурга имеют 
в своем распоряжении различное интерактивное оборудование, которое централи-
зованно поставлялась Комитетом по образованию или самостоятельно приобрета-
лось образовательными учреждениями. К этому оборудованию относятся интерак-
тивные доски прямой и обратной проекции, интерактивные копи-устройства, гра-
фические планшеты и другие интерактивные средства информатизации. Все они 
имеют инструментарий, позволяющий эффективно управлять демонстрационны-
ми материалами и любыми компьютерными программами, что позволяет сделать 
интересным и незабываемым любое занятие с детьми. Эффективность использо-
вания интерактивного оборудования в образовательном процессе оценили многие 
учителя и педагоги дополнительного образования детей.  

Педагоги, участвующие в анкетировании, которое проводилось в Региональном 
центре оценки качества образования и информационных технологий на семина-
рах, посвященных использованию интерактивного оборудования в образователь-
ном процессе, отмечают следующие актуальные для педагогов возможности ис-
пользования оборудования во внеурочной деятельности:

– применение всего спектра инструментов интерактивных досок и графи-
ческих планшетов (отмечается удобство использования в объединениях научно-
технической и художественно-эстетической направленностей);

– организация игровых видов деятельности;
сохранение контингента и привлечение учащихся (возможность работать с ин-

терактивным оборудованием является дополнительным стимулом для учащихся);
– активизация познавательной активности учащихся;
– организация фронтальной работы с прикладными программными средствами 

учебного назначения и др.
Говоря о преимуществах использования интерактивного оборудования, учите-

ля в то же время отмечают ряд негативных моментов:
– сложность программного обеспечения;
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– увеличение времени на подготовку к занятиям;
– отсутствие методической литературы по подготовке занятий с использовани-

ем интерактивного оборудования;
– недостаточная техническая поддержка.
Интерактивное оборудование позволяет организовать внеклассную деятель-

ность, ориентированную на развитие творческих способностей учащихся. Напри-
мер, на занятиях по компьютерному дизайну и полиграфии интерактивное обору-
дование может быть использовано для работы в графических редакторах и про-
граммах верстки. При этом педагогу, работающему с оборудованием достаточно 
знать специальные программы и минимальный набор инструментов доски или 
планшета. На занятиях художественно-эстетического цикла, таких как изобрази-
тельное искусство, рисунок, моделирование, интерактивная доска может быть ис-
пользована в качестве большого холста, а стилус – в качестве кисти или каранда-
ша. В шахматном кружке ресурсы интерактивной доски могут быть использованы 
с целью демонстрации учебных игровых ситуаций.

Рассмотрим использование инструментов интерактивного оборудования, в 
частности интерактивных досок при организации проектной деятельности. Про-
ектная деятельность, являясь одним из методов развивающего обучения, позво-
ляет существенно повысить качество образовательного процесса за счет развития 
творческих способностей, логического мышления учащихся. В ходе проектной де-
ятельности учащиеся в соответствии с поставленной задачей занимаются сбором и 
обработкой информации, представленной в различном виде, проводят эксперимен-
ты, анализируют полученные результаты.  Результатом осуществляемой деятель-
ности может являться проект, выполненный группой учащихся. В работе над про-
ектом главными действующими лицами являются ученики, учителя же выступают 
в роли «режиссеров-консультантов». 

Существует множество различных способов классификации проектов: по веду-
щей деятельности, по сфере применения результатов, по используемым технологиям 
и другие. В многочисленных источниках литературы и в сети Интернет можно полу-
чить исчерпывающую информацию о методике  и организации проектной деятель-
ности учащихся. Здесь же речь пойдет об использовании мультимедиа и интерактив-
ных технологий на различных этапах работы над проектом. Рассмотрим основные:

Планирование. Планирование работы над проектом начинается с его коллектив-
ного обсуждения, включающего обмен мнениями, выдвижение идей, распределе-
ние задач по участникам, определение сроков и т.д. На этом этапе педагог может 
использовать интерактивную доску для записи всей необходимой информации, с 
последующим сохранением, выделением наиболее значимых идей.  Для наглядно-
го представления плана можно использовать фото или схематические изображения 
участников проекта, устанавливать соответствия, объединять участников, предло-
женные темы и подтемы в группы. При необходимости с помощью системы голо-
сования можно провести коллективный опрос. Этот способ удобен для итогового 
определения темы проекта и выбора лидера группы.

Аналитический этап. Этот этап предполагает формулирование собственной за-
дачи, самостоятельную исследовательскую работу учащихся, обмен информацией 
с другими участниками проекта, педагогами, консультантами. Учащиеся осущест-
вляют сбор информации из различных источников и анализируют ее. На этом этапе 
педагог может использовать интерактивную доску при проведении консультаций 
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по поиску и выбору наиболее важных источников информации в сети Интернет, а 
также при заполнении интерактивного журнала всей группы или каждого предста-
вителя отдельно. Участники проекта могут в интерактивном режиме классифици-
ровать собранный материал, строить графики и диаграммы, производить расчеты 
и даже организовывать видео-чаты. На этом этапе интерактивная доска служит до-
полнительным инструментом коммуникации. Использование доски не исключает 
работу в компьютерном классе, библиотеке, медиатеке. 

Этап обобщения информации. На этом этапе осуществляются структуриро-
вание полученной информации и интеграция полученных знаний, умений, навы-
ков. Учащиеся обмениваются знаниями и умениями, полученными в процессе раз-
личных видов работ с информацией, систематизируют данные. Здесь интерактив-
ная доска может с успехом использоваться для обработки результатов анкетиро-
вания, проведения социологического опроса, дистанционного интервьюирования. 
На этом этапе определяется порядок представления обработанной информации, 
обосновываются выводы. 

Представление полученных результатов работы. На этом этапе учащиеся 
осмысливают полученные данные и способы достижения результата; обсуждают 
и готовят итоговое представление проекта. 

При использовании интерактивной доски на данном этапе становится возмож-
ным достижение высокой наглядности любого иллюстративного материала. Уча-
щиеся могут продемонстрировать проект всесторонне, начиная с этапа планирова-
ния, показать логическую цепочку действий и выводов. При необходимости внести 
поправки в представляемые результаты непосредственно в момент выступления.

Все перечисленные возможности интерактивного оборудования позволяют 
творческому педагогу сочетать традиционные и инновационные методы работы и 
развивать способности учащихся средствами современных технологий.

УСТЕНКО ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
(Lika04081978@yandex.ru)  
Государственное образовательное учреж-
дение Ростовской области специальное 
(коррекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоро-
вья специальная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа-интернат V вида 
г.Зернограда (школа – интернат V вида).

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ «ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКА»,  
«ФОТО И ВИДЕОМОНТАЖ» В ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРОФИЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА V ВИДА

В докладе представлен авторский опыт реализации элективных курсов 
«Фото и видеосъемка», «Фото и видеомонтаж» в рамках освоения про-
граммы допрофессиональной подготовки.

Современное общество вступило в новый этап развития – информаци-
онный, который характеризуется активным внедрением информационных и 
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коммуникативных технологий. В процессе перехода к информационному обще-
ству человек должен быть подготовлен к быстрому восприятию больших объемов 
информации, овладению современными средствами и методами ее обработки, а 
также обладать определенным уровнем культуры по общению с информацией, вла-
деть современными техническими средствами.

В рамках президентской программы «Наша новая школа» в 2007 году нашим 
учреждением был получен комплект компьютеров для осуществления допрофес-
сиональной подготовки обучающихся, воспитанников. В учебный план школы вве-
дены элективные курсы «Фото и видеосъемка» и «Фото и видеомонтаж». Создание 
данного предмета позволяет:

– удовлетворять интересы и познавательные предпочтения обучающихся, вос-
питанников;

– расширить кругозор приобретаемых знаний;
– активизировать познавательную деятельность;
– формировать умение самостоятельно находить нужную информацию;
– помогает учащимся сориентироваться и определить профиль будущей трудо-

вой деятельности.
Предметом курса являются современные методы и средства создания и обра-

ботки изображений с помощью программно-аппаратных вычислительных ком-
плексов. Программа составлена для учащихся 7-10 классов специального (кор-
рекционного) образовательного учреждения для обучающихся (воспитанников) с 
ограниченными возможностями здоровья.

Задачи данной программы:
– приобретение практических знаний и навыков работы с персональным ком-

пьютером, цифровой фото и видеокамерой;
– освоение знаний, составляющих основу построения, создания и хранения 

изображений;
– овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера, навыками работы с графическими программами; способами управле-
ния компьютером;

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-
ностей;

– воспитание ответственного отношения к своей работе;
– приобретение опыта использования компьютерной графики в индивидуаль-

ной и коллективной, учебной и познавательной деятельности.
Элективный курс «Фото и видеосъемка» предназначен для учащихся 7 

класса, подразделяется на два раздела: «Фотосъемка» и «Видеосъемка». В 
процессе обучения фотосъемке рассматриваются базовые понятия фотогра-
фии и преподаются навыки работы с цифровой камерой. Основные темы раз-
дела: «Устройство фотокамеры», «Приемы фотосъемки», «Изобразительные 
средства и методы фотографии», «Свет и освещение» и т.д. Изучая раздел 
«Видеосъемка», учащиеся осваивают основные технологии создания цифро-
вого видеофильма: разработка и идеи сценарного плана, настройки видеока-
меры, правила и приемы видеосъемки. Кроме теоретических и практических 
занятий программой предусмотрены задания внепланового характера (экскур-
сии, выставки).
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Учащиеся 8-10 классов, изучающие элективный курс «Фото и видеомонтаж» 
осваивают модуль «Знакомство с растровой графикой», который включает в себя 
основные понятия и принципы построения растровых изображений. Большой ин-
терес вызывает у учащихся обработка цифровой фотографии в программе Adobe 
Photoshop. Увлекаясь цифровыми фото, обучающиеся создают из набора отдель-. Увлекаясь цифровыми фото, обучающиеся создают из набора отдель-
ных фотографий новые мультимедийные объекты. Программа Power Point позво-Power Point позво- Point позво-Point позво- позво-
ляет создать слайд-шОУ в режиме показа презентации; Windows Movie Maker – за-Windows Movie Maker – за- Movie Maker – за-Movie Maker – за- Maker – за-Maker – за- – за-
конченные видеофильмы. 

В результате преподавания данного курса у обучающихся, воспитанников повы-
шается активность и творческий интерес к предметам информатики и изобразитель-
ного искусства, расширяется кругозор, воображение, художественное мышление. 

Данный курс направлен на реализацию возможности овладения старшекласс-
никами востребованным видом деятельности на современном рынке труда. С уче-
том этого в старших классах у учащихся складывается ориентация на сферу буду-
щей профессиональной деятельности.

Таким образом, обучение детей с тяжелыми нарушениями речи современ-
ным технологиям, способствует развитию коммуникативных способностей, 
ориентировке в информационном пространстве, а также их дальнейшему са-
моопределению.

ЯРМОЛИНСКАЯ МАРИТА ВОНБЕНОВНА
yarmolinskaya@mail.ru  
Учитель информатики, ответственная за 
информатизацию
ЯРМОЛИНСКИЙ ЛЕОНИД МАРКОВИЧ
255.yarm@gmail.com  
Педагог дополнительного образования ГОУ 
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вательной учреждение средняя общеобра-
зовательная школа №255 Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗАНЯТИЙ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ  

ОПЫТА РАБОТЫ КРУЖКА РОБОТОТЕХНИКИ В ШКОЛЕ

В докладе кратко описывается опыт ГОУ СОШ №255 по организа-
ции работы научно-технической направленности на примере занятий 
по робототехнике на базе комплектов LEGO MINDSTORMS. На основе 
наблюдений за процессом технического творчества детей сформулиро-
ван ряд образовательных и воспитательных задач, которые могут ре-
шаться на занятиях робототехникой в школе, сделан вывод о большом 
познавательном и воспитательном потенциале такой формы внеуроч-
ной деятельности.
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THE EDUCATIONAL POTENTIAL OF EMPLOYMENT SCIENTIFIC AND 
TECHNICAL DIRECTION BY THE EXAMPLE ROBOTICS CLASSES

In this paper briefly describes the experience of Secondary school № 255 on 
the organization of scientific and technical direction by the example robotics 
classes, which use LEGO MINDSTORMS as tools. We have formulated a few 
educational and training tasks, which can be salved the robotics classes in 
school. We have come to the conclusion that this educational form has big 
cognitive and educational potential.

Вопросам научно-технического творчества детей сегодня уделяется большое 
внимание, так как это, ранее хорошо развитое, направление работы, сейчас не 
столь популярно и востребовано. Иногда приходится слышать, что современные 
дети не хотят заниматься техническим творчеством, что они сегодня предпочита-
ют сидеть дома у компьютера и телевизора, а не заниматься практическим констру-
ированием. К нашему глубокому удовлетворению мы убедились, что интерес к тех-
ническому творчеству есть и у современных ребят. Второй год в школе проводятся 
занятия по конструированию и программированию на основе робототехнических 
комплектов LEGO MINDSTORMS, поставленных Комитетом по образованию СПб 
в школу. Интерес, с которым ребята после уроков приходят на занятия, не угасает, 
а, наоборот, становится все больше и осмысленнее. 

Наш опыт организации работы учащихся и систематические наблюдения по-
зволили сделать вывод о большом познавательном и воспитательном потенциале 
такой формы внеурочной деятельности. Мы опробовали разные формы групповой 
работы как в рамках учащихся одного возраста, так и в разновозрастных группах. 
Использовали разнообразные формы проведения занятий: теоретические и прак-
тические, индивидуальные и командные, показательные для одноклассников и со-
вместно с родителями, демонстрационные в форме шОУ, игровые и соревнователь-
ные. Тщательно подбираемые педагогические подходы обеспечивают целый ряд 
учебных и воспитательных положительных эффектов.

Успешность деятельности ребенка в системе «задумал, сконструировал, управ-
ляю!» вызывает очень живую и эмоциональную реакцию детей, рост их позна-
вательной активности. У ребят формируется внутренняя мотивация к изуче-
нию физических, математических, информационных и прочих явлений и зако-
номерностей, знания которых необходимы при конструировании робототехниче-
ских устройств. Это – физические принципы работы датчиков (сенсоров), свой-
ства физических тел, математические описания геометрических кривых (траекто-
рий движения), четкая логика алгоритмов и т.д. При работе с робототехническими 
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устройствами выстраивается естественным образом общая картина межпредмет-
ных связей. Очень важно также, что через деятельность учащихся складывается 
объективный критерий оценки знаний – положительный или отрицательный ре-
зультат, полученный на собственном опыте (заработало – не заработало, или ра-
ботает, но не так как нужно, не так как задумано...). Положительный эмоциональ-
ный фон результативной деятельности способствует повышению производитель-
ности и эффективности работы, а неудачи в творческом поиске вырабатывают уме-
ние преодолевать трудности, закаливают характер. Внеурочная форма работы дает 
возможность широко варьировать задания, учитывать разный уровень подготов-
ки и возможностей учеников, предоставлять условия для творчества и глубокого 
проникновения в предмет (кому-то по силам новый принцип работы, кому-то – но-
вый вариант конструктивного решения, а кто-то будет успешен, повторив чью-то 
модель). Итогом любой успешной работы ребенка является его самопрезентация, 
представление своей работы зрителям: учащимся, учителям, родителям, гостям.

Совместная творческая деятельность в условиях сотрудничества, поддержки 
и взаимопонимания позволяет успешно решать сложные воспитательные задачи:

– Воспитание когнитивной самостоятельности, личностного отношения к про-
цессу познания, познавательной инициативы.

– Выработка активной творческой позиции, творческой смелости, уверенности 
в своих силах, адекватной самооценки.

– Воспитание чувства ответственности, личной и групповой самоорганизован-
ности, упорства, трудолюбия и умения доводить дело до конечного результата.

– Выработка правильной позиции при разновозрастном общении, умения гра-
мотно распределять усилия при работе в малых группах.

– Формирование гуманистических ценностей в процессе межличностного вза-
имодействия в творческой группе, а также через техническое конструирование 
устройств, нацеленных на решение нужных и полезных для созидательной дея-
тельности человека задач.

– Привитие толерантных и коммуникационных навыков, норм морали и обще-
человеческой порядочности.

Первые шаги, сделанные нами на пути становления технического направления 
работы, радуют и позволяют надеяться, что увлеченность и желание конструиро-
вать у ребят будет крепнуть и давать замечательные результаты. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

НА ОСНОВЕ КОНТЕНТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СРЕДЫ «КМ-ШКОЛА»

В рамках реализации программы Приоритетного национального проек-
та «Образование» на 2009-2012 годы правительством РФ поставлены 
задачи внедрения системы дистанционного обучения школьников.

Категории детей, нуждающихся в образовании по системе ДО: дети-
инвалиды, дети, обучающиеся по системе экстерната, часто болеющие дети, име-
ющие хронические заболевания, дети, желающие пройти самоподготовку к ЕГЭ, 
одаренные дети (самообразование).

Контентная информационная образовательная среда «КМ-Школа» предусма-
тривает возможности удаленного доступа к контенту Базы Знаний, позволяет эф-
фективно организовать систему дистанционного обучения детей в рамках школы/
города, а также осуществить подготовку сетевых методистов/преподавателей Цен-
тров дистанционного обучения/ образовательных учреждений.

Целью проекта компании ООО «КМ-Образование», направленного на дис-
танционное обучение школьников, является создание единой информационно-
образовательной среды системы образования города /региона для повышения каче-
ства обучения в школах города и развития ДО учащихся с ограниченными физиче-
скими возможностями и других категорий и создания условий для совершенство-
вания и реализации возможностей педагогического коллектива, учащихся и роди-
телей в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).

Основные задачи:
– обеспечить равные возможности для всех категорий школьников в получении 

образования через развитие дистанционных образовательных технологий;
максимальное использование преимуществ ИКТ для повышения качества обра-

зования детей, сохранения здоровья учащихся;
– предоставление участникам образовательного процесса (ученикам, 

преподава телям) свободного доступа к компьютерной технике, к глобальным 
информа ционным ресурсам, программным средствам (электронным учебникам, 
биб лиотекам, фонотекам и т.п.);

– создание портала школы, как центра интеграции педагогических и информа-
ционных технологий;

– внедрение ИКТ в административную деятельность и учебный процесс школы;
– участие в создании и развитии информационного пространства, реализация 

связей и взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса 
(ученики, учителя, родители, администрация школы и т.д);
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– предоставить возможность повышения педагогического мастерства педаго-
гам по системе дистанционного обучения;

Компанией «КМ Образование» разработано несколько возможностей орга-
низации дистанционного обучения школьников с контентной образовательной ин-
формационной системой (КОИС) «КМ-Школа»:

– с использованием Удаленных рабочих мест учителя / ученика конкретного об-
разовательного учреждения;

– с использованием удаленного доступа участникам педагогического процес-
са к серверу образовательного учреждения / ЦДО/ Центра при Управлении обра-
зования 

Первый вариант внедряется в школьную практику с 2007 года. Он реализует 
систему удаленного доступа к контенту на основе Удаленного рабочего места учи-
теля/ученика (УРМ). При работе с Удаленным рабочим местом на домашнем ком-
пьютере учителю/ученику доступны материалы Базы Знаний (уроки, репетито-
ры, библиотека), а также инструментальные средства Индивидуального портфе-
ля (слайдовый конструктор уроков, конструктор тестовых заданий и др.) Однако 
отсутствует возможность on-line контроля за выполнением заданий учеником со 
стороны преподавателя, а подготовленные учеником материалы (kma4-файлы) мо-kma4-файлы) мо-4-файлы) мо-
гут быть просмотрены и оценены педагогом только в среде «КМ-Школы» (в АРМе 
учителя/ ученика в локальной сети образовательного учреждения, в среде УРМа 
учителя на любом компьютере). Система удаленной работы с УРМами ориентиро-
вана в первую очередь на возможность организации подготовки учителя к урокам 
в домашних условиях, на самоподготовку школьников к урокам или ЕГЭ, самооб-
разование одаренных детей.

С 2010 года для эффективной организации и функционирования системы дис-
танционного обучения детей-инвалидов с возможностью проведения уроков в on-
line-сетевом режиме специалисты компании предложили новое решение – систе--сетевом режиме специалисты компании предложили новое решение – систе-
му удаленного доступа к школьному серверу на базе городской локальной сети. 
С этой целью образовательное учреждение/ЦДО/Центр при Управлении образва-
ния по договоренности с муниципальным провайдером получает IP-адрес (стати-IP-адрес (стати--адрес (стати-
ческий) своего сервера, организует виртуальную сеть образовательного учрежде-
ния (например, VPN-сеть), в которую включаются домашние компьютеры детей, 
нуждающихся в обучении по системе ДО. На каждый такой компьютер устанавли-
вается клиентское место КМ-Школы. 

При условии круглосуточной бесперебойной работы сервера с установленной 
КМ-Школой, все клиенты получают доступ к персональным Автоматизированным 
рабочим местам (АРМам), контенту, инструментальным средствам, а также допол-
нительным ресурсам КМ-Школы в рамках действующей лицензии образователь-
ного учреждения/ЦДО/Центра при Управлении образования. При такой организа-
ции сетевой работы группа ДО –учеников сможет участвовать в проведении се-
тевых уроков on-line– режиме в соответствии с имеющимся расписанием, а педа-on-line– режиме в соответствии с имеющимся расписанием, а педа--line– режиме в соответствии с имеющимся расписанием, а педа-line– режиме в соответствии с имеющимся расписанием, а педа-– режиме в соответствии с имеющимся расписанием, а педа-
гоги смогут просматривать и оценивать работы учеников непосредственно на их 
АРМах.

Варианты реализации проекта в регионах:
1. Установка в образовательные учреждения города/региона ИИП «КМ-

Школа», разработанной на Интранет/Интернет-технологии, которые проводят 
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дистанционное обучение (ДО) детей вышеобозначенных категорий, позволя-
ет создать единую образовательную информационную среду конкретного ОУ, а 
также предоставляет обширный контент и инструменты оценки и мониторинга 
педагогам-кураторам, сетевым методистам–консультантам ДО. Каждая школа ра-
ботает самостоятельно в локальной сети школы (Интранет) и размещает все требу-
емые документы в Интернете. Для реализации системы ДО (для прикрепленных к 
данным образовательным учреждениям детей) использует Удаленные рабочие ме-
ста КМ-Школы или организует удаленный доступ к серверу.

2. Установка ИИП «КМ-Школа» в ЦДО/Центрах при управлениях образования, 
организация городской локальной сети, включающей как рабочие компьютеры пе-
дагогов в конкретных образовательных учреждениях, так и домашние компьютеры 
детей, нуждающихся в обучении по системе ДО.

Организации системы ДО на основе КОИС «КМ-Школа» в рамках региона 
позволяет:

– обучить своих учителей (очно и дистанционно) основам работы с ИИП 
«КМ-Школа»;

– начать процесс освоения и внедрения в школьную практику (заполнение жур-
налов, баз данных по сотрудникам и ученикам);

– создать методкабинеты и компьютерные места (медиатеки) для подготовки 
учителей к урокам;

– организовать проведение сетевых уроков on-line– режиме для детей-инвалидов.
Компания «КМ-Образование» осуществляет поддержку своих пользователей, 

проводя бесплатное дистанционное обучение административной работе и уроч-
ной деятельности в среде КМ-Школа. Обучается школьная команда – по 4 предста-
вителя от одной школы – системный администратор КМ-школы, тьютор и директор/

Схема организации системы дистанционного обучения на основе 
КОИС «КМ-Школа
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завуч, педагог-предметник. Очное обучение большей группы педагогов-кураторов, 
сетевых методистов–консультантов ДО из числа сотрудников ЦДО, ИПКРО, об-
разовательных учреждений основам работы в информационной образовательной 
среде школы/города/региона на основе ИИП «КМ-Школа» проводится платно.

Основное преимущество: 
Наличие уникального контента, охватывающего все предметы школьной про-

граммы, соответствующего требованиям современных стандартов образования, 
аналога которому в настоящее время нет.

Используемые термины:
Контент – уроки, библиотеки, медиатеки, тренажеры, репетиторы, игры, ме-

диалекции, курсы развития личности, др.
Контентная образовательная информационная среда (КОИС) школы/горо-

да/региона – система инстру ментов и ресурсов, обеспечивающих условия для реа-
лизации образовательной деятельно сти на основе информационных и телекомму-
никационных технологий.

ВЫСОЧЕНКО ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
(visochenko@mail.ru)  
Кубанский социально-экономический  
институт (КСЭИ), Краснодарский край

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕБНИКА ПО ИНФОРМАТИКЕ  
В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ

Одной из основных задач высшего профессионального образования яв-
ляется организация самостоятельной работы студентов. В работе 
предлагается решение поставленной задачи с помощью инновационной 
компьютерной дидактики в сочетании с технологиями дистанционно-
го обучения.

Во всех развитых и во многих развивающихся странах осуществляются широ-
комасштабные программы информатизации образования. Все более полно прояв-
ляются в мировой практике тенденции широкого использования дистанционных 
технологий обучения как важнейшего компонента складывающейся системы от-
крытого образования. Дистанционное обучение помогает решать многие задачи 
образования, в том числе задачи совершенствования содержания и методов само-
стоятельной работы студентов. В сочетании со средствами инновационной ком-
пьютерной дидактики (ИКД) дистанционные технологии способствуют более вы-
сокому уровню организации самостоятельной работы студентов. 

Разрабатывается учебник по информатике на основе технологий ИКД, которые 
компенсируют недостатки традиционных учебников. Это модель технологическо-
го учебника (ТУ). В его структуру включены технологии представления и освое-
ния теоретического материала, контроля, систематизации и обобщения знаний уча-
щихся, дифференцированного обучения и самостоятельной работы. Более подроб-
но модель технологического учебника рассмотрена в работах профессора А.И. Ар-
хиповой [2]. ТУ по информатике предназначен для студентов гуманитарных специ-
альностей с компьютерной поддержкой. Созданное к новому учебнику электронное 
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приложение – это качественно новое средство обучения, интегрирующее педагоги-
ческие инновации и компьютерные технологии. Для организации доступа к подоб-
ным приложениям удобно использовать технологии дистанционного обучения. Их 
реализация требует внедрения специализированного программного обеспечения.

В источнике [4] проанализированы наиболее распространенные системы Ин-
тернет поддержки обучения (Learning management system – LMS): WebCT, Black 
Board, Learning Space, Moodle, Learn eXact, Прометей, Openet.ru. Особняком стоит 
LMS Moodle, в списке это единственная бесплатная система, в то же время огром- Moodle, в списке это единственная бесплатная система, в то же время огром-Moodle, в списке это единственная бесплатная система, в то же время огром-, в списке это единственная бесплатная система, в то же время огром-
ный набор реализованных функций, удобство и простота использования позволи-
ли ей получить широчайшее распространение (по состоянию на 9.10.2006 – 16500 
сайтов в 163 странах мира).

Система дистанционного обучения (СДО) Moodle (Modular Object-Oriented Dy-Moodle (Modular Object-Oriented Dy- (Modular Object-Oriented Dy-Modular Object-Oriented Dy- Object-Oriented Dy-Object-Oriented Dy--Oriented Dy-Oriented Dy- Dy-Dy-
namic Learning Environment – модульная объектно-ориентированная динамическая 
учебная среда) построена в соответствии со стандартами информационных обуча-
ющих систем. Так, программное обеспечение Moodle является: интероперабель-
ным, то есть обеспечивает возможность взаимодействия различных систем; мно-
гократно используемым: поддерживает возможность многократного использова-
ния компонентов системы, что повышает ее эффективность; адаптивным, то есть 
включает развивающиеся информационные технологии без перепроектирования 
системы и имеет встроенные методы для обеспечения индивидуализированного 
обучения; долговечным, то есть соответствует разработанным стандартам и пре-
доставляет возможность вносить изменения без тотального перепрограммирова-
ния; доступным: дает возможность работать с системой из разных мест (локально 
и дистанционно, из учебного класса, с рабочего места или из дома); программные 
интерфейсы обеспечивают возможность работы людям разного образовательного 
уровня, разных физических возможностей (включая инвалидов), разных культур; 
экономически доступным, так как Moodle распространяется бесплатно [1].

СДО Moodle позволяет: наделять пользователей различными правами: от го-
стя до администратора, который обладает всеми полномочиями управления струк-
турой и контентом системы; создавать курсы по различным дисциплинам, которые 
могут включать следующие интерактивные элементы: wiki, анкеты, глоссарий, 
тесты, урок (лекция); оценивать результаты всех выполненных работ каждым сту-
дентом в пределах данного курса, в том числе по произвольным, созданным пре-
подавателем, шкалам. Все оценки могут быть просмотрены на странице «Журнал 
оценок» курса; просматривать последние изменения в курсе за выбранный проме-
жуток времени: информацию о новых зачисленных студентов, новых сообщениях 
в форумах, законченных попытках прохождения тестов и других элементов кур-
са; отслеживать действия различных участников за определенный период времени. 
Moodle зарегистрирована и используется в более чем 43000 официальных органи-
зациях, работающих в более чем 200 странах [4].

Все вышеперечисленное послужило предпосылкой к созданию курса по ин-
форматике в системе Moodle, установленной на сайте www.tnevent.ru. Все дидак-Moodle, установленной на сайте www.tnevent.ru. Все дидак-, установленной на сайте www.tnevent.ru. Все дидак-www.tnevent.ru. Все дидак-.tnevent.ru. Все дидак-tnevent.ru. Все дидак-.ru. Все дидак-ru. Все дидак-. Все дидак-
тические блоки технологического учебника успешно вводятся в систему Moodle. 
Происходит внедрение системы в учебный процесс студентов, обучающихся по 
специальностям гостиничный сервис, туризм, реклама, государственное и муни-
ципальное управление в Институте начального и среднего профессионального 
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образования (ИНСПО) при Кубанском государственном университете, а так-
же студентов факультета социально-культурного сервиса и туризма Кубанского 
социально-экономического института. 
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ЕФИМОВ ГЕОРГИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ef-mov@ya.ru  
Государственное специальное (коррекцион-
ное) образовательное учреждение для обу-
чающихся, воспитанников с отклонениями 
в развитии специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа (VII вида) № 
663 Московского административного рай-
она Санкт-Петербурга (ГСКОУ №663)

МОДЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ТРАДИЦИОННОГО  
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ШКОЛУ НА ПРИМЕРЕ –  

«ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Спецификой этой модели является предоставление обучаемым инфор-
мационных и учебных материалов режиме реального времени, которые 
учитывают запросы учащихся в определенных областях знаний.

В настоящее время используются различные организационные модели дис-
танционного обучения для детей не посещающих школу. В основном это модели 
предназначенные для самостоятельной работы учеников с электронными версиями 
учебных пособий. Их можно использовать только для учеников с высокой мотива-
цией к учебе. Различные способы консультирования, такие как: обмен сообщения-
ми, общение в чатах, на форумах не дают должного эффекта. В педагогической ра-
боте с обычными детьми, у которых плохо сформирована способность к самосто-
ятельной познавательной деятельности подходит модель дистанционной поддерж-
ки традиционного обучения. Такая модель строится на программах удаленного до-
ступа и позволяет вести обучение для небольшой группы учеников одновременно. 
Методы и технологии такой модели обучения в процессе передачи знаний учащим-
ся позволяю в режиме реального времени сформировать диалог между учителем 
и учениками, разместить на рабочем столе экрана монитора ученика или учителя 
учебных материалов, использовать средства оперативного контроля, выбрать наи-
более оптимальные условия организации образовательного процесса. Вместе с тем 
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дистанционная система обучения заставляет разрабатывать эффективные процеду-
ры организации учебных занятий, технологий их проведения, приемов организа-
ции работы учащихся с учебными материалами, разработка учебно-методического 
обеспечения. В рамках учитываемых требований к образовательным программам 
был разработан программный комплекс для учебных дисциплин истории и исто-
рии города – «Интерактивная карта Санкт-Петербурга», которая используется в 
дистанционном обучении. 

ГОНЧАРОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
(cahz5Eiv@yandex.ru)
ЖУКОВА ЕКАТЕРИНА ИЗОСИМОВНА
(zzhuk@mail.ru)
КАРПОВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ 
(rector@tiei.ru)  
Управление образования администрации  
г. Тулы, Тульский институт экономики и 
информатики (НОО ВПО НП «ТИЭИ»)

ШАГ НАВСТРЕЧУ: ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В статье описано внедрение дистанционных образовательных техно-
логий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
рамках муниципального образовательного проекта. Для реализации вы-
брана система дистанционного обучения Moodle, интегрированная в 
Тульский школьный портал ( http://www.tulaschool.ru). 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) к настоящему моменту 
стали востребованы. Они считаются одним из наиболее перспективных направле-
ний развития образовательных технологий. Особую актуальность данные техно-
логии представляют для детей с ограниченными возможностями здоровья, так как 
позволяют организовать доступность к качественному обучению в удобном для де-
тей данной категории режиме.

Это происходит за счет использования интерактивных элементов в электрон-
ном учебном курсе: заданий, тестов, форумов, чатов и т.д. Характерно, что эти эле-
менты обеспечивают не только диалог между преподавателем и ребенком, но и об-
щение между детьми – участниками курса. Наличие интерактивных элементов в 
курсе стимулирует самостоятельную работу детей, что не только позволяет, но и 
делает весьма желательным использование дистанционных технологий для обуче-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Муниципальный проект – «Обучение детей с ограниченными возможностями здо-
ровья с использованием дистанционных образовательных технологий» (разработчи-
ки – Тульский институт экономики и информатики (ТИЭИ) и управления образования 
администрации г. Тулы) основан на технических возможностях Тульского школьного 
портала http://www.tulaschool.ru и набирает в настоящий момент темпы реализации.

В основе проекта – желание организаторов дать детям с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) активно включиться в учебный процесс с учетом 
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индивидуальных особенностей. Долгосрочные цели проекта – обеспечение до-
ступного качественного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, создание системы, обеспечивающей процесс обучения детей с ОВЗ на 
дому с использование информационных технологий. 

Разработчиками проекта были поставлены следующие цели и задачи
– обеспечение доступного качественного образования для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья,
– создание системы, обеспечивающей процесс обучения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья на дому с использованием ДОТ,
– апробирование ДОТ в системе образования города.
– внедрение в систему обучения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья системы дистанционного обучения (СДО) Moodle,
– развитие сферы использования информационных технологий в процессе обучения.
В качестве системы управления обучением (LMS) разработчиками проекта 

была выбрана система Moodle, которая имеет позитивные показатели для исполь-
зования данного пакета в педагогической практике, а именно:

– является свободно-распространяемым программным обеспечением, 
– обеспечивает гибкость и многообразие ресурсов при формировании курса
совместимость с известными форматами (IMS, Scorm и т.п.),
– распространенность (обмен курсов, техподдержка).
Проект и дальнейшее развитие системы Moodle строится на концепции «педа-

гогики социального конструктивизма» (social constructionist pedagogy). Концепция 
конструктивизма утверждает, что обучение особенно эффективно, когда учащийся 
в процессе обучения формирует «что-то» для других. Это «что-то» может быть от 
высказывания утверждения или написания сообщения в Интернете до комплекс-
ных произведений, таких как картина или творческая работа. Понятие социального 
конструктивизма расширяет эти идеи до группы, члены которой формируют «что-
то» для других, работая совместно, и создавая тем самым «малую культуру» разде-
ляемых участниками группы предметов и смыслов. Когда кто-то погружается в по-
добную культуру, он попадает в непрерывный и многоплановый процесс обучения 
тому, как «быть» в этой культуре. Безусловно, Moodle не навязывает такой тип по-
ведения, но это его свойство очень важно в смысле поддержки процесса обучения. 

Таким образом, создатели пакета Moodle не просто насытили его диалоговы-
ми элементами, но и обеспечили возможность творческого самовыражения детей 
в рамках учебного курса. 

Успешная реализация проекта стала возможной благодаря тесному социально-
му партнерству разработчиков. При этом был создан координационный совет про-
екта и принято решение распределить обязанности участников следующим образом

Управление образования администрации г. Тулы:
разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, сопровождающую ра-

боту проекта, 
определяет базовые площадки для проведения эксперимента,
формирует списки детей и педагогов – участников проекта,
обеспечивает: 
– систематическое формирование и обновление контента в системе дистанци-

онного обучения на Тульском школьном портале, 
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– контроль процесса и результатов обучения педагогических работников, учащихся, 
– повышение квалификации руководящих, педагогических работников,
предоставляет площадки – помещения образовательных учреждений для про-

ведения презентаций опыта участников, конференций по тематике проекта и дру-
гих форм творческой, инновационной деятельности, место для публикаций дости-
жений проекта в муниципальном журнале «Эффективная педагогика».

Тульский институт экономики и информатики:
– осуществляет обучение педагогических работников по курсу «Подготовка об-

учающих курсов в системе Moodle»;
– участвует в разработке нормативно-правовой базы, необходимой для функци-

онирования проекта;
– предоставляет техническую поддержку для обеспечения проекта -хостинг и ад-

министрирование Тульского школьного портала в части дистанционного обучения.
Образовательные учреждения – базовые площадки проекта:
формируют группу педагогов, а также обучающихся – участников проекта,
обеспечивают: 
– предоставление обучающимся возможности освоения образовательных про-

грамм непосредственно по месту жительства,
– проведение текущего контроля, промежуточных аттестаций (за исключением 

итоговой аттестации) обучающихся,
– контроль процесса и результатов обучения педагогических работников, уча-

щихся.
Внедрение ДОТ осуществлялось поэтапно. На первом этапе – эксперимен-

тальном проводилась апробация в семи образовательных учреждениях. Педагоги 
– участники проекта (65 человек) проходили обучение в Тульском институте эконо-
мики и информатики. Участники проекта – педагоги должны иметь доступ к ком-
пьютеру с подключением к сети Интернет в образовательном учреждении или в 
домашних условиях. Кроме того, педагог должен владеть компьютером на уровне 
пользователя и освоить СДО Moodle.

Обучение педагогов проводилось дистанционно в электронном обучающим 
курсе, созданном в ТИЭИ. Использование дистанционных технологий для повы-
шения квалификации учителей позволило им, в свою очередь, на какое-то время 
встать на место своего будущего ученика, глубже понять методику и сущность дис-
танционного обучения. В этот же период проводилась работа в творческих пред-
метных группах по формированию и корректировке контента LMS, что опять же 
удалось осуществить в рамках обучения педагогов. Регулярно проводились и очные 
встречи участников проекта, обмен опытом. Состоялась научно-практическая го-
родская конференция «Шаг навстречу: дистанционные технологии детям с ограни-
ченными возможностями здоровья». По итогам первого этапа на Тульском школь-
ном портале было создано около 30 полноценных электронных учебных курсов по 
предметам общеобразовательной школы. Ряд педагогов уже начали активное ис-
пользование данных курсов в учебном процессе. Ведется активная работа с роди-
телями детей с ОВЗ с целью привлечения к дистанционному обучению как можно 
большего количества учащихся.

В настоящее время проект вступил во вторую фазу. К нему подключилось ещё 3 
общеобразовательных учебных заведения. Координационным советом участников 
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проекта было принято решение внедрять дистанционные технологии для поддерж-
ки образовательного процесса среди часто болеющих, а также одаренных детей. 

В связи с тем, что LMS Moodle имеет всё больше и больше успешных внедре-
ний в высших учебных заведениях, поэтому авторы и разработчики проекта «Обу-
чение детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием дистан-
ционных образовательных технологий» надеются, что внедрение дистанционных 
технологий в общеобразовательную школу обеспечит определенную преемствен-
ность между школьными и вузовскими образовательными технологиями, сделает 
высшее образование для детей с ОВЗ более доступным. 

КОВАЛЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
директор МОУ ДОД «ЦИТ»
ПАЛАВЕНИС ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА
(infocenter2004@yandex.ru) 
Заместитель директора по УВР МОУ ДОД 
«ЦИТ» . Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образова-
ния детей «Центр информационных тех-
нологий» г. Тихвин, Ленинградская область 
(МОУ ДОД «ЦИТ»).

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В СРЕДНЕМ (ОБЩЕМ) 

ОБРАЗОВАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОКОС
Быстрое развитие и распространение современных средств телекоммуникации, 

компьютерной техники и новых компьютерных технологий в образовании являет-
ся основной предпосылкой для создания новой формы обучения – дистанционной. 

Цели и задачи дистанционного обучения в регионе определяются как экономи-
ческим, так и социальным факторами.

В качестве наиболее важного экономического фактора следует считать возмож-
ность снизить финансовые затраты на организацию регулярного обучения, повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки, эффективнее исполь-
зовать региональный педагогический потенциал, оперативно и при минимальных 
затратах распространять опыт и знания субъектам образовательного процесса. 

В социальном отношении система дистанционного обучения позволяет умень-
шить информационное и образовательное неравенство, реализовать принцип до-
ступности образования, обеспечить равные возможности получения образования 
для всех субъектов.

Приведем пример конкретной территории Ленинградской области, так для Тих-
винского муниципального района развитие системы дистанционного обучения, как 
новой модели обучения, для обучающихся, актуально по следующим моментам:

1. Удаленность от образовательных центров создает экономические трудности 
для переподготовки учителей по новым технологиям, программам, модулям обу-
чения. ДО может оказаться именно выгодным экономическим проектом, особенно 
для учителей сельских школ, так как такая форма обучения может осуществляться 
без отрыва от производства и затрат на накладные расходы для всех категорий пе-
дагогического персонала.
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2. По новым экономическим раскладкам создание на базе ЦИТ, районного Цен-
тра ДО , поможет решить вопросы финансирования ОУ, более легким способом 
и позволит преодолеть конфлИКТные ситуации по поводу организации расшире-
ния спектра услуг по образовательным программам с правом перехода учащегося в 
одно или несколько образовательных учреждений.

3. Тихвинский район всегда отличался высоким уровнем качества образования уча-
щихся. Новая модель обучения создаст возможность поддержать данный уровень и обе-
спечить подготовку к поступлению в ВУЗ, как городских, так и сельских школьников.

4. ДО на базе ЦИТ расширит образовательное пространство на основе совре-
менных, актуально востребованных модулей, тем самым повысит уровень конку-
рентоспособности молодых людей.

5. ДО будет способствовать реализации государственного социального заказа 
по подготовке отдельных групп учащихся: одаренных детей и детей с ограничен-
ными возможностями.

Технологии дистанционного обучения на основе Ленинградской областной 
корпоративной образовательной сети должны включать: 

– аудиовизуальные средства – печатный материал, аудиокассеты, видеокассе-
ты, видеодиски; 

– компьютерные средства обучения – компьютерные программы, электронные 
учебники, тесты, лабораторные практикумы, информационные модели, програм-
мы интерактивного видео и мультимедиа; 

– системы телекоммуникации – телеконференции, видеоконференции, элек-
тронная почта, видеотекст, работа с базами данных в режиме удаленного доступа.

Цель развития дистанционного обучения – создание образовательного ин-
формационного ресурса, обеспечивающего равный доступ к полноценному про-
фильному и общему образованию разным категориям обучающихся Ленинград-
ской области в соответствии с их способностями, индивидуальными наклонностя-
ми и потребностями посредством дистанционного обучения. 

Миссия ЦИТ – формирование модели сетевого обучения учащихся в соответ-
ствии концепцией модернизации российского образования, обеспечивающая усло-
вия для повышения доступности качественного образования разным категориям 
обучающихся с учетом их способностей, индивидуальных наклонностей и потреб-
ностей независимо от места жительства.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 1756-
р «Об одобрении Концепции модернизации российского образования до 2010 года», 
Региональной целевой программой «Информатизация системы образования Ленин-
градской области на 2002-2006 годы» (утверждена областным законом от 16.08.2002 
№ 35-оз), РЦП «Приоритетные направления развития образования Ленинград-
ской области на 2006-2010 годы», Инструктивно-методическое письмо

«Об организации дистанционного обучения в системе общего образования 
Ленинградской области» 03.09.2007 на основании данных документов Коми-
тет общего и профессионального обучения Ленинградской области рекоменду-
ет следующий порядок организации дистанционного обучения как в муници-
пальном образовании в целом, так и в образовательном учреждении.

Орган местного самОУправления, осуществляющий управление в сфере об-
разования,
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– формирует заявку на дистанционное обучение учащихся 5-11 классов Ле-
нинградской области по программам профильных учебных предметов;

– несет ответственность за формирование заявки;
– направляет заявку в комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области для включения в региональный заказ, как в письмен-
ном (с подписью и печатью руководителя органа местного самОУправления, 
осуществляющего управление в сфере образования), так и электронном вари-
антах.

Общеобразовательное учреждение:
– выявляет потребности учащихся 5-11 классов в профильном обучении;
– выявляет проблемы, связанные с удовлетворением образовательных по-

требностей учащихся в профильном обучении;
– принимает педагогическим советом решение об использовании для удо-

влетворения образовательных потребностей учащихся в профильном обучении 
(Закон РФ «Об образовании» ст. 32 п.2 п.п. 5);

– основанием для зачисления учащихся 5-11 классов на дистанционное обу-
чение профильных учебных предметов является:

 � личное заявление учащегося;
 � анкета, содержащая сведения об учащемся (для регистрации на сервере 
ДО, присвоении индивидуального пароля и логина, установления кон-
такта), учителе-предметнике (для разработки индивидуального образова-
тельного маршрута учащегося осваивающего профильный учебный пред-
мет с использованием ДОТ, установления контакта с тьютором (удален-
ный учитель-предметник));

– включает часы дистанционного обучения в учебное расписание образова-
тельного учреждения;

– формирует классы-комплекты либо подгруппы дистанционного обучения 
с численностью не ниже нормативной (Типовое положение об общеобразова-
тельном учреждении. Утв. Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. 
№ 196);

– назначает ответственного за организацию ДО из числа членов педагоги-
ческого коллектива;

– назначает помощника преподавателя, который будет находиться в непо-
средственном очном контакте с учащимися, оказывать им техническую и орга-
низационную помощь, из числа педагогов либо учебно-вспомогательного пер-
сонала ОУ;

– устанавливает доплату из надтарифного фона, либо фонда экономии (для 
учебно-вспомогательного персонала), либо включает в тарификационный спи-
сок указанные часы (для педагога);

– устанавливает коэффициент доплаты учителям-предметникам, осущест-
вляющим контроль за процессом ДО, оформление школьной документации по 
результатам обучения учащихся (например, за счет имеющихся вакансий, из 
надтарифного фонда приказом за ведение инновационной деятельности) в за-
висимости от количества обучаемых посредством ДОТ в классе и количества 
часов на изучение учебной программы с использованием ДОТ.

В настоящий момент по заказу Комитета общего и профессионального обра-
зования разработаны и внедряются в образовательный процесс Ленинградской 
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области следующие дистанционные образовательные ресурсы, которые распо-
лагаются на сервере Ленинградского Государственного Университета имени 
А.С. Пушкина:

2006-2007 год – 22 профильных предмета;
2008 год – 13 общеобразовательных предметов;
2008 -2009 год – 86 элективных курсов, для учащихся 10-11 классов;
2009 год – 11 курсов подготовки к ЕГЭ 
В разработке данных дистанционных образовательных ресурсов был при-

влечен мощный педагогический потенциал Ленинградской области:
58 учителей– среди них:
Народный учитель РФ – 1; 
Заслуженный учитель РФ – 2; 
Почетный работник системы общего и профессионального образования – 2;
«Отличник народного просвещения» -5;
Победители конкурса лучший учитель в рамках ПНПО «Образование» – 13;
Профессор, доктор наук – 4;
Кандидаты педагогических наук – 13
Развитие системы дистанционного обучения на территории ленинградской 

области соответствует Национальной образовательной инициативе «Наша но-
вая школа» в преамбуле, которой говорится: «Модернизация и инновационное 
развитие – единственный путь, который позволит России стать конкурентным 
обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим граж-
данам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами 
личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и нахо-
дить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готов-
ность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства. 

Школа является критически важным элементом в этом процессе. Главные 
задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспи-
тание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в вы-
сокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть по-
строено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать се-
рьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации». 

КОРЕНЧЕНКО СНЕЖАНА ИГОРЕВНА
Sc279@Kirov.spb.ru  
Государственное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 279 Кировского района (ГОУ 
СОШ №279) г. Санкт-Петербург, 198255, 
пр. Ветеранов, д.19. тел.752-19-19

«НАША НОВАЯ ШКОЛА» (ТЕХНОЛОГИЯ ДО)

В проекте Национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», направленной на модернизацию и развитие системы общего 
образования страны, особое внимание уделяется разработке и актив-
ному внедрению дистанционного обучения. Наше видение и понимание 
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принципа работы «Виртуальной школы» отличается от существу-
ющих моделей I-school , поэтому мы создаем Санкт-Петербургскую 
«Виртуальную школу». Ее структуре, особенностям, достижениям и 
проблемам посвящается это выступление. 

KORENCHENKO SNEGANA IGOREVNA
Sc279@Kirov.spb.ru,  
The state educational institution an average 
comprehensive school № 279 of Kirov admin-
istrative district 19, Veteranov street, Saint 
Petersburg, Russia, 198255 (zip code) 
Phone 752-19-19 
e-mail Sc279@Kirov.spb.ru

«OUR NEW SCHOOL» (TECHNOLOGY OF RT)
In the project of the National educational initiative «Our new school», directed 
on modernization and development of system of the general education of the 
country, special attention is given to working out and active introduction 
of remote training. Our vision and understanding of a principle of work of 
«Virtual school» differ from existing models I-school, therefore we create St.-
Petersburg «Virtual school». This performance is devoted to its structure, 
features, achievements and problems.

В рамках национального проекта « Образование» предусмотрено развитие но-
вых форм и технологий обучения, в частности, дистанционного обучения.

Предусматривается, что в каждом субъекте Федерации до 2012 года должен 
быть создан как минимум один центр дистанционного обучения детей – инвалидов.

Программа предусматривает предоставление детям – инвалидам необходимых 
технических средств и доступа к сети Интернет, а так же подготовку учителей для 
дистанционного обучения.

Также реализация учебных программ в рамках Виртуальной школы может быть 
доступна и более широкому кругу учащихся и учителей.

С первого марта 2009 года педагогический коллектив нашей школы присту-
пил к реализации экспериментального проекта «Виртуальная школа (дистанцион-
ное обучение»).

С 01.09.2009 г. Распоряжением Комитета по образованию в нашей школе от-
крылся Центр Информатизации Образования, который обеспечивает работу « Вир-
туальной школы».

Работа Виртуальной школы ведется на площадке системы дистанционного об-
учения Moodle.

В настоящее время в нашей Виртуальной школе зарегистрировано 396 пользо-
вателей, которые обучаются по общеобразовательным курсам и участвуют в Вир-
туальной ученической игре «Золотая пчела».

Одним из основных элементов системы дистанционного обучения Moodle яв-Moodle яв- яв-
ляется курс.

Курсы виртуальной школы распределены по параллелям и содержат все учеб-
ные предметы, изучаемые в общеобразовательной школе.
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Обучение в нашей виртуальной школе ведется на основе общеобразователь-
ных программ.

Наряду с этим ученик может сам выбирать удобное ему время для изучения 
той или иной темы, а так же сам определять время, которое ему нужно затратить 
на каждую тему.

Каждый урок содержит:
Методические рекомендации.
Электронные образовательные ресурсы, которые ученик должен изучить на 

этом уроке.
Задания для закрепления и контроля знаний, умений, навыков (тесты, практи-

ческие работы, электронные рабочие тетради).
Дополнительный (занимательный) материал к уроку, для более глубокого изу-

чения темы.
Форумы (для общения учителя и ученика).
Методические рекомендации – это сам ход урока, подробные инструкции для 

ребенка по выполнению заданий и усвоению материала урока.
Методическая рекомендация содержит в себе все важные этапы традиционного 

урока: актуализация знаний, изучение нового материала, повторение и закрепление 
изученного материала, проверочные задания, задания для самостоятельной работы.

Рациональная организация учебного процесса, создает максимально возмож-
ные условия для сохранения, укрепления здоровья учащихся.

Образовательные ресурсы урока представлены текстовыми документами в 
PD� формате, презентациями Power Point в демонстрационной версии, видеоф- формате, презентациями Power Point в демонстрационной версии, видеоф-Power Point в демонстрационной версии, видеоф- Point в демонстрационной версии, видеоф-Point в демонстрационной версии, видеоф- в демонстрационной версии, видеоф-
рагментами, интерактивными картами, звуковыми файлами, �lash – анимацией.

Дистанционное обучение в нашей виртуальной школе предлагает много воз-
можностей для усвоения и проверки учебного материала: тестовые задания, элек-
тронные рабочие тетради, интерактивные задания.

Тесты имеют различную структуру: в виде множественного выбора, с ответом 
в краткой форме, на установление соответствий и.т.д.

В виртуальной школе учитель может контролировать выполнение тестов, ви-
деть результаты теста, выполненного как одним учеником, а также сравнивать ре-
зультативность с другими учащимися курса и видеть картину в целом.

Мы познакомились с материалами, предлагаемыми нашими московскими кол-
легами и увидели, что наше видение того, то такое Виртуальная школа, имеет 
принципиальные отличия.

Одно из главных отличий это структура урока: урок это не просто набор ресур-
сов по предмету, но и подробный маршрут, следуя которому, ученик самостоятель-
но изучает материал.

Уроки с использованием программы «Skype» представляют собой обобщение и 
закрепление того, что ученик самостоятельно изучил.

Виртуальная школа предоставляет учителям других ОУ возможность использовать 
уже наработанные материалы, т.к. есть ресурсы к каждому курсу. Таким образом, каж-
дый учитель экономит свое время, не тратя его на поиски материалов в Интернете.

В любой общеобразовательной школе дети болеют и пропускают занятия, бы-
вают в санаториях, профилакториях, где недостаточно хорошо усваивают про-
грамму. Приходя после болезни в школу, такой ученик сильно отстает от своих 
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одноклассников. Виртуальная школа дает возможность детям, не посещающим 
школу наряду со всеми проходить программу, качественно и своевременно усва-
ивать учебный материал.

Теоретические знания усваиваются без дополнительных усилий, органично 
вплетаясь в упражнения для закрепления. Постоянно выполняя практические за-
дания, ученик приобретает устойчивые навыки. Формирование творческих навы-
ков достигается в процессе систематического изучения материалов, которыми ре-
бенок может воспользоваться в любое удобное для него время.

Материалы, представленные в разработках Виртуальной школы, могут исполь-
зоваться для углубленного изучения курсов, то есть в профильных классах.

ЛЕБЕДЕВА МАРГАРИТА БОРИСОВНА 
(margospb56@gmail.com)  
Учреждение Российской академии образо-
вания «Институт педагогического образо-
вания» Санкт-Петербург

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ

Анализируются возможности использования СДО Moodle в деятельно-Moodle в деятельно- в деятельно-
сти учителя для представления информационного материала, диагно-
стики учебных достижений, рефлексии, организации общения.

LEBEDEVA MARGARITA
Institute of Pedagogical education, 
Saint-Petersburg

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM MOODLE IN TEACHERS’ 
PROFESSIONAL ACTIVITIES 

It is discussed the possibility of using LMS Moodle for the coverage of 
information, diagnosis, educational achievement, reflection, organization of 
communication the teachers

В последние годы большое внимание уделяется развитию систем дистанцион-
ного обучения (СДО). 

Система дистанционного обучения (СДО) – это IT-решение, обеспечивающее 
хранение и доставку обучаемым электронных курсов, автоматизацию тестирова-
ния, формирование отчетов о результатах дистанционного обучения.

В английском варианте эти системы называются LMS – learning management 
system.

Система дистанционного обучения Moodle (СДО Moodle) предназначена для 
организации обучения Online в сетевой среде с использованием технологий Ин-
тернет, обеспечивает совместную работу, активное учение, критическую рефлек-
сию [1-3]. 

По уровню предоставляемых возможностей Moodle выдерживает сравнение 
с известными коммерческими системами дистанционного обучения и выгодно 
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отличается от них тем, что распространяется в открытом исходном коде. Это дает 
возможность настроить систему под особенности конкретного учебного заведе-
ния, учитывая особенности организации учебного процесса, при необходимости 
в систему можно встроить новые модули, обеспечить ее взаимодействие с различ-
ным программным обеспечением, например, с программой Hot Potatoes, ориенти-Hot Potatoes, ориенти- Potatoes, ориенти-Potatoes, ориенти-, ориенти-
рованной на создание диагностических материалов.

Одна из самых сильных сторон Moodle – широкие возможности для коммуни-
кации. Система поддерживает обмен файлами любых форматов – как между учи-
телем и учащимся, так и между самими учащимися [1]. Сервис рассылки позволя-
ет оперативно информировать всех участников курса или отдельные группы о те-
кущих событиях. Форум дает возможность организовать учебное обсуждение про-
блем, при этом обсуждение можно проводить по группам. К сообщениям в фору-
ме можно прикреплять файлы любых форматов. Есть функция оценки сообщений 
– как учителем, так и учащимися. Чат позволяет организовать учебное обсуждение 
проблем в режиме реального времени.

Система Moodle создает и хранит портфолио каждого обучающегося: все 
сданные им работы, все оценки и комментарии преподавателя к работам, все сооб-
щения в форуме сохраняются и могут быть проанализированы.

Преподаватель может создавать и использовать в рамках курса любую систе-
му оценивания. Все отметки по каждому предмету хранятся в сводной ведомости.

При подготовке и проведении занятий в системе Moodle преподаватель исполь-
зует набор элементов курса. Курс может содержать произвольное количество ре-
сурсов (веб-страницы, ссылки на файлы, каталоги, ссылки на Интернет-ресурсы) 
и произвольное количество интерактивных элементов курса. К таким элементам 
относятся: информационные ресурсы, глоссарий, задания, опросы, форумы, wiki, 
уроки, тесты, анкеты [3]. 

Процесс обучения с использованием модульной объектно-ориентированной 
динамической учебной среды Moodle позволяет реализовать следующие основные 
методические принципы: 

– доступность информационных ресурсов разных типов; конфиденциальность 
работы обучающегося (возможен такой вариант организации работы, когда ком-
ментарии учителя видит только исполнитель работы); 

– большая степень интерактивности обучения, чем работа в классе; отсутствие 
«ошибкобоязни» (всегда предоставляется возможность исправить ошибку; воз-
можность многократных повторений изучаемого материала; 

– модульность (учебный материал делится на модули, по модуль предусматри-
вает не только представление содержания обучения, но и содержит встроенный 
способ организации познавательной деятельности: осуществи диагностику, вы-
полни задания, обсуди проблему в форуме; 

– динамичность доступа к информации; наличие постоянно активной справоч-
ной системы; 

– возможность самодианостики и самоконтроля. 
Идеологически система Moodle относится к технологиям Web 2.0. Некоторые 

исследователи считают, что развитие технологий Web 2.0 определяют новую кон-
цепцию развития образовательной системы, которая обеспечивает получение об-
разования, адекватного информационному обществу, при этом создаются условия 
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для наиболее полного раскрытия личностного потенциала каждого обучающего-
ся, развития у него личной предприимчивости, навыков самообразования, умения 
принимать ответственные решения в ситуации выбора.

С использованием технологий Веб 2.0 образовательная система становится 
адекватной целям образования в постиндустриальную систему и базируется на 
трех принципах: субъектности, избыточности и сотрудничества.

Принцип субъектности предполагает, что содержание образования формирует-
ся не только разработчиками программ, а самими обучающими «здесь и сейчас», в 
ходе их личностного движения по индивидуальным образовательным траекториям.

Принцип избыточности означает, что образовательное пространство наполня-
ется совместно носителями знания разного возраста, при этом формируются раз-
нообразные Интернет ресурсы, у обучающихся появляется возможность общения 
с экспертами в сетевых сообществах, осуществления предметно-практической де-
ятельности (работа с артефактами, реальная продуктивная деятельность). 

Принцип сотрудничества ориентируется на следующие ключевые положения:
– равноправие учителя и учащихся в учебно-воспитательном процессе,
– наличие у всех участников учебного процесса определенного статуса, 
– мониторинг личных образовательных достижений и рефлексия в форме от-

крытых резюме, портфеля достижений и др.
Система Moodle ориентирована на организацию взаимодействия между препо-Moodle ориентирована на организацию взаимодействия между препо- ориентирована на организацию взаимодействия между препо-

давателем и учениками, подходит и для организации дистанционных курсов, а так 
же для поддержки очного обучения.

Психологи утверждают, что люди “конструируют” для себя новые знания в про-
цессе взаимодействия с окружающим миром. Знание укрепляется, если его удаёт-
ся успешно применять в разных ситуациях. Знание не может быть получено непо-
средственно чтением или прослушиванием информации, а может быть сформиро-
вано в процессе его активного конструирования, и система Moodle позволяет реа-Moodle позволяет реа- позволяет реа-
лизовать такое конструирование. 

Современные исследователи подчеркивают, что обучение особенно эффектив-
но, когда учащийся в процессе обучения формирует что-то для других. Это мо-
жет быть просто высказывание, написание сообщения в Интернет, создание более 
сложных разработок. Логика построения системы Moodle ориентирована именно 
на такое активное и продуктивное обучение. 

Система Moodle ориентируется на широкое испо л ьзование в обучении раз-Moodle ориентируется на широкое испо л ьзование в обучении раз- ориентируется на широкое использование в обучении раз-
ных форм обсуждений, дискуссий, совместного создания материалов. При этом у 
участника дискуссий могут формироваться два стиля поведения «отвлеченное» и 
«вовлеченное». “Отвлечённое” поведение – это когда кто-то старается оставаться 
“объективным” и “опираться на факты”. Он имеет склонность защищать собствен-
ные соображения, используя логику для нахождения слабых мест в суждениях оп-
понента. “Вовлечённое” поведение представляет собой более эмоциональный под-
ход, допускающий субъективность. При этом человек старается слушать и зада-
вать вопросы для понимания других точек зрения. “Сконструированное” поведе-
ние – это когда человек способен использовать оба подхода, и выбирает какой-либо 
из них в зависимости от текущей ситуации. Широкое использование в обучении 
форумов, чатов нацелено на формирование такого поведения.

При работе со школьниками основные направления использования СДО Moo-Moo-
dle для создания дистанционных курсов:
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– основных и профильных по различным предметам;
– для подготовки к сдаче единого государственного экзамена;
– для углубленного изучения предметов или отдельных разделов предмета.
Возможно также использование СДО Moodle для организации и проведения 

консультаций, дистанционных туров олимпиад и конкурсов.
Что может измениться в профессиональной деятельности учителя с использо-

ванием материалов, созданных в Moodle:
– появляются более разнообразные возможности для реализации индивидуаль-

ного и дифференцированного подхода в обучении;
– появляются возможности для использования разнообразных средств диагно-

стики учебных достижений обучающихся, реализации критериальной и рейтинго-
вой систем оценивания;

– можно больше внимание уделять рефлексии, обучающиеся могут заполнять 
входные и выходные анкеты, определяя свою готовность к усвоению нового мате-
риала, оценивания результативность усвоения; учитель может собирать и анализи-
ровать статистические данные по результатам обучения;

– осуществляется более тесная интеграция информационных и педагогических 
технологий, в частности технологии развития критического мышления, проектной, 
технологии организации групповой работы.

Таким образом, Moodle – это не просто новая программа, которую должен осво-Moodle – это не просто новая программа, которую должен осво- – это не просто новая программа, которую должен осво-
ить современный учитель, это средство для организации его профессиональной де-
ятельности с учетом новых подходов в обучении и воспитании.
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жим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Moodle 
Moodle. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://moodle.org/
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ДИСТАНЦИОННОЕ ПРОФИЛЬНОЕ  
ОБУЧЕНИЕ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

КУРОРТНОГО РАЙОНА
Данная работа представляет материалы о реализации системы дис-
танционного профильного обучения в образовательных учреждениях 
Курортного района Санкт-Петербурга в рамках районной программы 
развития. Реализация этого проекта дает возможность учитывать 
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интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для 
обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 
намерениями в отношении продолжения образования.

Государственной идеологией инновационного развития системы образования Рос-
сии на ближайший период выступает образовательная инициатива Президента РФ 
Д.А.Медведева «Наша новая школа». Одним из приоритетов этой инициативы, кото-
рые обязаны учитывать в своей работе образовательные учреждения, является обе-
спечение комфортных условий для развития талантов каждого ребенка. Эту задачу 
помогает решить реализация проекта Программы РОС Курортного района Санкт-
Петербурга до 2012 года – «Дистанционное профильное обучение». Он направлен на 
более полное удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся, выявление и 
поддержку талантливых детей, социально-педагогическую поддержку детей с ОВЗ.

Дистанционное обучение – является одной из форм педагогических технологий, с 
помощью которой можно решать проблемы организации обучения школьников рай-
она. Для Курортного района, имеющего сложную географическую конфигурацию, 
большую протяженность с севера на юг и проблемы работы транспортной системы, 
возможности применения дистанционных технологий являются очень актуальными.

1. Построение системы дистанционного обучения в рамках проекта «Про-
фильное дистанционное обучение» в ОУ Курортного района.

В районном проекте участвуют школы № 324,435, 466, 556, 669, ГОШИ.
1.1 Разработка планов мероприятий ОУ

ГОУ Название темы Мероприятия

466 «Образова-
тельная про-
грамма дис-
танционно-
го обучения 
учащихся 8-х 
классов (для 
обучающихся 
на дому по ме-
дицинским по-
казаниям).

Дистанционные курсы и обучающие семинары для учителей; со-
ставление каталога медиаресурсов в соответствии с учебны-
ми программами ДО; подготовка приложений к образовательной 
программе ДО; методические рекомендации по освоению и ис-
пользованию технологий ДО; организация дистанционной дело-
вой игры «Учебные суды» для учащихся 8-10 классов совместно 
с Красногвардейским районом ( гимназия №177, ГОУ № 466) на 
базе НМЦ Курортного района в форме видео-конференции.

Центр  
образования 
№669

«Дистанци-
онное обуче-
ние – как одна 
из форм заоч-
ного обучения 
учащихся»

Мониторинг востребованности продукта дистанционного образо-
вания среди учащихся заочной формы обучения; обеспечение ме-
тодического сопровождения (кейс – технологии, дидактические 
материалы, виртуальный репетитор, практические работы); уча-
стие в системе непрерывного повышения квалификации по вопро-
сам технологического и методического обеспечения дистанцион-
ного обучения.

Государ-
ственная  
образова-
тельная шко-
ла – интер-
нат «Олим-
пийский ре-
зерв»

«Интеграция 
очных и дис-
танционных 
форм обуче-
ния».

Отбор и корректировка образовательных ресурсов на основании 
существующих образовательных стандартов, учебных программ 
и требований к оформлению электронных образовательных ре-
сурсов; проведение семинаров-практикумов для учителей по вне-
дрению ДО в образовательный процесс; разработка учебных кур-
сов и диагностических материалов; разработка системы индика-
торов уровня обученности по различным предметам с помощью 
ДОТ; подготовка аналитических материалов по деятельности си-
стемы ДО.
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Организация дистанционного обучения учащихся через школьный сайт и элек-
тронную почту ГОУ № 324, 435, 466, 556. 

На школьном сайте на страничке педагога и на страничке «Проверь себя» педа-
гог выкладывает дополнительный материал по предмету в виде тестовых или прак-
тических работ. Учащиеся берут с сайта работы и ответы отправляют учителю по 
электронной почте. Кроме того, на каждом школьном сайте существует «Форум», 
где учащиеся могут задать педагогу любой вопрос. Этот метод используется для 
домашнего обучения и для учащихся имеющих длительные пропуски по болезни.

Подготовка учащихся 11 классов к ЕГЭ по русскому языку через авторский 
сайт учителя русского языка и литературы ГОУ СОШ № 450 Паукку Галины 
Матвеевны.

Сайт http://4-5plus.ru адресован ученику. Выпускник сам определяет для себя 
время работы над учебным материалом и может регулировать объем по каждой 
теме, неограниченное количество раз выполнять практические, диагностические, 
тестовые работы разного уровня сложности, идя от простого к сложному, имеет 
возможность проверить свои ответы с образцами выполнения и в качестве завер-
шающего этапа проверить в online свои знания и навыки при выполнении кон-online свои знания и навыки при выполнении кон- свои знания и навыки при выполнении кон-
трольных тестов, типовых заданий ЕГЭ, разработанных ФИПИ и открытых в сво-
бодной печати.

Сайт предназначен для трех разных типов учащихся, и, соответственно, подхо-
ды к организации их деятельности также разные. 

Первый тип учащихся способен планомерно организовать свою личную дея-
тельность в работе с сайтом в собственном режиме. Таким учащимся контроль не 
нужен и их появление не отслеживается на сайте. Они не авторизируются при вхо-
де и остаются в группе «Гости».

Второй тип – дети, нуждающиеся в педагогической поддержке. Для них че-
рез почтовый сервер Smartresponder открыта подписка на бесплатный email –курс 
«Как без репетитора подготовиться к ЕГЭ по русскому языку». Рассылка выходит 1 
раз в неделю, в понедельник, чтобы выпускник имел возможность в течение неде-
ли завершить весь процесс изучения одной конкретной темы. Рассылка не дубли-
рует ни теоретический материал сайта, ни тестовую часть. В ней дается алгоритм 
выполнения экзаменационных заданий и механизм приобретения необходимых на-
выков для тестирования. Завершается выпуск домашним заданием:

– изучение теоретического блока;
– выполнение 3-4 практических или диагностических работ;
– проверка усвоения в online-тестировании.
Для категории зарегистрированных пользователей сайт предоставляет широ-

кие возможности:
Весь материал ЕГЭ части А и В разделен на 29 блоков, тем или уроков. Теоре-

тическая составная каждого урока или темы, в виде опорного конспекта, размеще-
на в разделе «Теоретические материалы». Каждый из зашедших на сайт может рас-
печатать эти материалы или отправить их по почте. 

Организация дистанционного обучения через сайт методиста НМЦ Леу-
хиной Е.В «Преподавание экономикии географии в Курортном районе» http://
geoeconkur.spb.ru 
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На данном сайте предусмотрены элементы дистанционного обучения для 
учащихся:

– выполнение тестов по географии в режиме «Онлайн обучение»;
«Онлайн консультация» – подготовка учащихся к итоговой аттестации через 

Форум – вопросы и ответы;
– страничка «Проверь себя» для учащихся 6-11 класса – ответы учащихся че-

рез – электронную почту.
ЦИО НМЦ проводит мероприятия по внедрению дистанционных педагогиче-

ских технологий в образовательный процесс, осуществляет методическую под-
держку учреждений района, реализующих проект «Дистанционное профильное 
обучение». В феврале 2010 года ЦИО подготовил и провел учебно-методический 
семинар «Педагогические технологии обучения. Дистанционное обучение» для за-
местителей по УВР, председателей методических объединений школ и педагогов. 

2. Реализация ЦИО НМЦ Курортного района подпроекта «Создание элек-
тивного курса по географии для учащихся 10-классов «Политическая карта 
мира» в рамках программы развития районной образовательной системы до 
2012г.

В настоящее время проведены следующие мероприятия:
Создание материально-технической базы ЦИО
– Осуществление подключения к сети Интернет с выделением статического 

IP-адреса.
– Приобретение веб-камеры и микрофона; программы Webcame для работы с 

веб-камерами.
– Установка программы Moodle на сервере ЦИО – оболочки для размещения 

материалов, обеспечивающих возможность дистанционного обучения.
Подготовка методического обеспечения проекта
Отбор и корректировка образовательных ресурсов на основании существую-

щих образовательных стандартов, учебных программ и требований к оформлению 
электронных образовательных ресурсов. Разработка курса «Создание элективного 
курса по географии для учащихся 10-классов «Политическая карта мира» и пред-
ставление на городском фестивале по ИКТ.

Планирование работы на 2010-2011 учебный год
Для запуска курса планируется:
– корректировка учебных программ ГОУ № 324, 435, 556;
– составление планов и расписания на 2010-2011 уч.год;
– проведение дистанционного обучения учащихся по элективному курсу с ис-

пользованием сетевого взаимодействия между ГОУ в виде веб-занятий, видеокон-
ференций и работы учащихся в режиме on-line.
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ЛОВЫГИНА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА 
lovyginay@mail.ru.  
Государственное образовательное учреж-
дение дополнительного профессионального 
образования центр повышения квалифика-
ции специалистов Санкт-Петербурга «Ре-
гиональный центр оценки качества образо-
вания и информационных технологий».

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Рассматриваются возможности использования дистанционных техноло-
гий как инструмента оценки показателей качества дистанционного об-
разования на примере оценки работы системы дистанционной поддерж-
ки детей с ограниченными возможностями здоровья в Санкт-Петербурге 
по разработанным программам дополнительного образования.

Под дистанционным образованием мы понимаем информационно-
коммуникационную систему, обеспечивающую осуществление образовательного 
процесса средствами ИКТ, без прямого взаимодействия педагога и ученика в про-
странстве ОУ.

Это понятие включает в себя кадровый состав администрации и технических 
специалистов, профессорско-преподавательский состав, учебные материалы и 
продукты, методики обучения и средства доставки знаний обучающимся (соответ-
ствующие одному или нескольким видам дистанционных технологий обучения), 
объединенные организационно, методически и технически с целью проведения 
дистанционного обучения.

Давая характеристику современным подходам оценки качества образования, 
исследователи и практики отмечают «необходимость изменения и реформирова-
ния не только системы образования, но и системы оценки его качества». [1] В тра-
диционном понимании качество образования рассматривается как соответствие 
существующему стандарту с помощью разработанных процедур измерения. Зача-
стую оценка качества обучения осуществляется только по приобретенным в про-
цессе обучения знаниям, сформированным умениям и навыкам. Такая оценка фак-
тически не отражает уровень развития в процессе обучения различных способно-
стей личности, ее личностных качеств. 

Качество дистанционного образования мы рассматриваем как совокупность 
свойств образовательной системы, обеспечивающих получение обучаемыми зна-
ний, навыков и умений, соответствующих заранее согласованным требованиям. 
Качество образования характеризуется такими группами показателей, как показа-
тели качества содержания образования; показатели качества технологий обучения; 
показатели качества результатов образования. Мы остановимся на демонстрации 
возможностей использования дистанционных технологий при оценке показателей 
качества третьей группы на примере оценки показателей качества обучения в ходе 
реализации проекта обучения детей с ограниченными возможностями с помощью 
дистанционных образовательных технологий в Санкт-Петербурге.
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В качестве доминирующего подхода была выбрана оценка на основе форма-
тивного и суммативного критериев.[3]

В ходе проектирования и разработки, с точки зрения формативного (образую-
щего) критерия, были проведены поэтапно следующие процедуры: оценка проек-
тирования, экспертная оценка контента, в том числе, с учетом особенностей кон-
кретной целевой аудитории (дети с ограниченными возможностями здоровья) и те-
кущая оценка по ходу апробации курсов. Этап оценки представителем целевой ау-
дитории до внедрения курсов был пропущен в связи с отсутствием возможности 
его реализовать. Оценка малых групп и, так называемые, полевые исследования 
позволили внести немногочисленные изменения. 

Основываясь на позициях компетентностного подхода, мы рассматривали каче-
ство обучения с точки зрения определения уровня предметной обученности, удо-
влетворенности участников образовательного процесса, включая определение отно-
шения учеников к организации и содержанию процесса обучения в целом; и отноше-
ния к использованию дистанционных форм у учеников и их родителей, в частности.

В качестве инструментов, позволяющих осуществить оценку качества образо-
вания, были выбраны средства Moodle (европейской системы дистанционного об-
учения, поддерживающей стандарт SCORM – Sharable Content Object Reference 
Model) [5]. Модули данной системы обеспечивают обработку результатов тестиро-
вания с учетом анализа и оценки качества каждого тестового задания (вопроса) с 
точки зрения его вклада в решаемую тестом задачу педагогического измерения. Та-
ким образом, достоинством этой тестовой системы является то, что при ее исполь-
зовании становится возможной статистическая обработка результатов испытаний 
и получение числовых характеристик, позволяющих оценивать как качество тесто-
вых материалов, так и уровень знаний испытуемых. Такая обработка результатов 
испытаний основывается на теории педагогических измерений и позволяет гово-
рить о высоком уровне объективности полученных результатов.

1. Изучение предметной обученности
В рамках изучения уровня предметной обученности по трем программам 

(«Первообуч», «HTML», «Java Script»), по которым велось преподавание; были по-
лучены следующие результаты:

– зафиксировано, что абсолютное большинство детей справились с заданиями 
по всем курсам

– отмечен высокий уровень знаний основ компьютерной грамотности и навы-
ков работы в дистанционной образовательной оболочке

– выявлено наличие частично верных ответов по всем изученным курсам 
– сделан вывод о том, что в используемых тестах достаточно равномерно пред-

ставлены вопросы различного уровня сложности, при этом число очень простых 
(«очевидных») и очень сложных («не решаемых»), т.е. не работающих как тесты 
вопросов, сравнительно невелико

2. Отношение к дистанционному обучению
Отношение к дистанционному обучению анализировалось по различным кри-

териям: интерактивность, релевантность, интерпретация, поддержка равных по 
положению, поддержка преподавателя и рефлективность.

Результаты наглядно продемонстрировали выделение учащимися таких крите-
риев, как релевантность и поддержка преподавателя. Рассматривая релевантность, 
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как соответствие между желаемой и действительно получаемой информацией, мож-
но говорить об адекватности курсов в оболочке дистанционной поддержки, об уров-
не достигаемых знаний. Исходя из этого можно было сделать вывод о высоком моти-
вирующем потенциале курсов по отношению к учебно-познавательной деятельности.

Выбор критерия «поддержка преподавателя», как достаточно важного для уче-
ников, логичен в условиях дистанционной формы обучения именно детей с огра-
ничениями по здоровью (как со сверстниками, так и с преподавателями), компен-
сируется возможностями использования таких средств образовательной оболочки, 
как «Форум», «Чат», «Обмен личными сообщениями», а также наличием расши-
ренного формата оценивания результатов деятельности учеников, когда наряду со 
стандартной шкалой отметок присутствует блок для неформального комментария 
учителем.

3. Отношение родителей к обучению
Для изучения отношения родителей к обучению использовалась анкета с во-

просами по каждому курсу. По данным анкетирования очевидно, что родители об-
учающихся достаточно высоко оценивают свою удовлетворенность условиями и 
результатами обучения детей в системе дистанционного образования, отмечая по-
вышение мотивации детей к обучению и, как следствие, положительную динамику 
успешности детей в учебе; расширение круга интересов ребенка, влияние сетевых 
взаимоотношений на повышению жизненного тонуса, улучшению эмоционально-
го фона. Родители удовлетворены качеством и условиями обучения, они благодар-
ны педагогам за их профессионализм и хорошее отношение к детям, технической 
службе – за постоянную готовность помогать в решении технических вопросов.

Процесс суммативной оценки представлял собой составление отчета для ор-
ганов исполнительной власти, включающего проект положения об использовании 
дистанционных технологий в образовательном процессе, описание структурной 
модели организации дистанционного обучения в образовательном учреждении, ре-
зультаты изучения и анализа возможностей хранения информации и организации 
документооборота при дистанционном обучении, валеологические рекомендации 
для родителей и педагогов.

В результате экспертной оценки полученных материалов по этому критерию 
были сделаны следующие выводы:

– разработанные и прошедшие апробацию документы позволяют структуриро-
вать и обеспечить развитие деятельности по внедрению технологий дистанционно-
го обучения в систему образования Санкт-Петербурга;

– практические результаты использования моделей и технологий ДО позволяют 
высоко оценить уровень информационной безопасности внедряемых технологий, 
а также их потенциал в плане перспективы развития инклюзивных практик обуче-
ния детей с ограниченными возможностями;

– в условиях региональной образовательной системы достигнут необходимый 
стартовый уровень готовности педагогов и учащихся к дальнейшему интенсивно-
му развитию системы ДО в Санкт-Петербурге;

– практика ДО может и должна использоваться для дальнейшей апробации ин-
новационных дидактических (предметных) информационно-коммуникационных, 
здоровьесберегающих, социальных технологий, создаваемых специалистами в 
ОУ города.
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Полученные результаты демонстрируют возможности объективной многосто-
ронней оценки показателей качества результатов образования с помощью дистан-
ционных образовательных технологий.
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Государственное специальное (коррекцион-
ное) образовательное учреждение для об-
учающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья специаль-
ная (коррекционная) общеобразователь-
ная школа (VI вида) № 616 Адмиралтейско-VI вида) № 616 Адмиралтейско- вида) № 616 Адмиралтейско-
го района Санкт-Петербурга «Центр аби-
литации с индивидуальными формами об-
учения «Динамика»» (ГОУ «Центр «Дина-
мика»»)

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ШКОЛЕ 

Статья посвящена вопросам использования в учебном процессе обра-
зовательных учреждений дистанционных образовательных технологий

В условиях модернизации системы образования основная целевая установка 
современной массовой школы должна быть направлена на формирование у уча-
щихся потребности в самостоятельной познавательной деятельности, на поиск и 
получение новой информации и знаний, что влечет за собой необходимость изме-
нения традиционных форм организации учебного процесса. Перспективной тен-
денцией в развитии непрерывного образования, его доступности, личностной ори-
ентации является оптимальное сочетание традиционных и новых (дистанцион-
ных) форм и методов обучения. Конечным результатам введения новых педагоги-
ческих технологий являются повышение эффективности обучения и достижение 
более высоких образовательных результатов.

Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются об-
разовательные технологии, реализуемые в основном с применением информаци-
онных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) 



318

или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогиче-
ского работника . 

Необходимо отметить, что образовательное учреждение вправе использовать 
дистанционные образовательные технологии при всех предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации формах получения образования или при их соче-
тании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и практических 
занятий, практик (за исключением производственной практики), текущего контро-
ля, промежуточной аттестаций обучающихся.

Использование дистанционных образовательных технологий не исключает воз-
можности проведения учебных, лабораторных и практических занятий, практик, 
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестаций путем непосредствен-
ного взаимодействия педагогического работника с обучающимся. Соотношение 
объема проведенных учебных, лабораторных и практических занятий с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий или путем непосредственно-
го взаимодействия педагогического работника с обучающимся определяется обра-
зовательным учреждением.

Прежде всего, в условиях дистанционного обучения учащийся учится работать 
с информацией: он приобретает навык эффективного поиска и отбора информа-
ции, ее структурирования, анализа и оценки. Оценка информации с точки зрения 
ее дидактических свойств: достоверности, полноты, ценности, актуальности, ди-
намичности (или статичности), релевантности входит в ежедневную практику лю-
бого учащегося и, очевидно, является новым видом учебной деятельности, что не-
обходимо для формирования компетенций, значимых сегодня в любой профессио-
нальной деятельности.

Не менее важным фактором для формирования новых компетентностей учащих-
ся является и модернизация форм педагогического контроля в условиях примене-
ния новых средств обучения: сетевых учебных курсов, интерактивных обучающих 
компьютерных программ, тренажеров, тестов и т.п. Интерактивный (он-лайн) режим 
учебной деятельности постоянно стимулирует учащегося к самооцениванию, срав-
нению получаемых в автоматическом режиме результатов с прогнозируемыми и по-
следующему осуществление самокоррекции своей учебной деятельности. 

Введение дистанционных образовательных технологий в учебный процесс 
приводит к появлению новых возможностей для реализации проблемно-поисковой 
и проектной деятельности учащихся. Очевидно, что благодаря использованию 
дистанционных образовательных технологий, стимулирующих развитие самосто-
ятельности в организации деятельности, учащийся приобретает не только новые 
информационные компетенции, необходимые каждому профессионалу для успеш-
ного функционирования в любой деятельности, но и пополнить перечень навыков 
и компетенций, относящихся к социально значимым, определяющим дальнейшую 
успешность человека во всех сферах его жизнедеятельности. Наиболее существен-
ными в этом списке являются следующие:

– умение принимать решения, делать осознанный выбор и нести за него ответ-
ственность; 

– умение самостоятельно планировать деятельность; 
– умение эффективно организовывать деятельность, ориентируя ее на конеч-

ный результат; 



319

– умение работать в информационном пространстве: отбирать информацию 
в соответствии с темой, структурировать и использовать адекватно поставлен-
ной задаче; 

– навык презентации результатов деятельности с использованием различных 
информационных технологий; 

– навык рефлексии, способствующий успешному функционированию субъек-
та в любой деятельности; 

– навык самообразования. 
Методологическими принципами организации учебного процесса и освоения 

общеобразовательных программ на основе технологий дистанционного обучения 
являются следующие принципы:

– принцип интерактивности, который выражается в постоянных контактах всех 
участников учебного процесса посредством использования специализированной 
информационно-образовательной среды (в том числе форумы, электронная почта, 
Интернет-конференции); 

– принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материа-
лы нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкрет-
ных условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактиче-
ских моделей проведения уроков с применением дистанционных образовательных 
технологий и сетевых средств обучения: интерактивных тестов, тренажеров, лабо-
раторных практикумов удаленного доступа и др.; 

– принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса ра-
ботать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

– принцип модульности, позволяющий использовать ученику и преподавателю 
необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного 
курса) для реализации индивидуальных учебных планов; 

– принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 
учащихся. 

Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных техно-
логий включает в себя все основные формы традиционной организации учебно-
го процесса, также позволяет осуществить на практике гибкое сочетание самосто-
ятельной познавательной деятельности студентов с различными источниками ин-
формации, оперативного и систематического взаимодействия с учителем и группо-
вую работу учащихся.

Таким образом, современные дистанционные образовательные технологии от-
крывают доступ к нетрадиционным источникам информации, повышают эффек-
тивность самостоятельной работы, дают совершенно новые возможности для твор-
чества. А в период информатизации образования и бурного развития информаци-
онных и коммуникационных технологий у учителя как будущего, так и уже работа-
ющего, должно быть развито качество готовности к максимальному восприятию и 
освоению нового уровня этих технологий.
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ПОНОМАРЕВА-РУНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
(olga_runova@mail.ru)  
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение г. Мурманска гимназия №3 

ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

В настоящее время дистанционное обучение становится все более вос-
требованным. Дистанционная форма обучения – более гибкая и позво-
ляет оперативно реагировать на новые потребности общества. Дис-
танционное обучение позволяет реализовать личностный подход к об-
учению. Интернет-обучение, являющееся одним из вариантов дистан-
ционного обучения, способствует организации эффективного обучения 
различным видам иноязычной деятельности: говорению, аудированию, 
чтению, письму (виды письменной коммуникации в Интернет).

Дистанционное обучение – современная разновидность заочного образования 
на расстоянии, предусматривающая активный обмен информацией между учите-
лями и учащимися, использующая в максимальной степени современные инфор-
мационные технологии. 

Дистанционное обучение характеризуется следующими методическими осо-
бенностями:

1. В центре процесса обучения находится самостоятельная познавательная де-
ятельность обучаемого;

2. Обучающийся является субъектом активной познавательной деятельности;
3. Использование современных педагогических технологий, стимулирующих 

раскрытие внутренних резервов каждого ученика и одновременно способствую-
щих формированию социальных качеств личности; 

4. Дистанционное обучение предусматривает активное взаимодействие как с 
преподавателем – координатором курса, так и с другими обучающимися, сотрудни-
чества в процессе разного рода познавательной и творческой деятельности;

5. Контроль должен носить систематический характер и строиться как на осно-
ве оперативной обратной связи, как автоматического контроля (через системы те-
стирования), так и отсроченного контроля (например, при очном тестировании, со-
беседовании).

Отличительной особенностью дистанционного обучения является предостав-
ление обучаемым возможности самим получать требуемые знания, пользуясь раз-
витыми информационными ресурсами, предоставляемыми современными инфор-
мационными технологиями.

Развитие сети Интернет открыло новые возможности в дистанционном обучении. 
Интернет-обучение или обучение в интегрированной информационной среде 

является одним из вариантов дистанционного обучения. Интернет-обучение – это 
целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия участни-
ков образовательного процесса, который осуществляется средствами информаци-
онных и телекоммуникационных технологий. Интернет-обучение так же, как и лю-
бая другая форма обучения предусматривает все компоненты системы обучения: 
цели, содержание, методы, организационные формы и средства обучения. 
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Интернет позволяет организовать эффективное обучение различным видам 
иноязычной деятельности: говорению, аудированию, чтению, письму (виды пись-
менной коммуникации в Интернет).

Существует ряд сайтов, образовательных порталов, на которых представлена 
разнообразная информация и учебно-методические материалы. Интернет-ресурсы 
по немецкому языку условно можно разделить на две основные группы:

1. Интернет-ресурсы, содержащие учебно-методические материалы (тексты, 
упражнения, уроки). Данные ресурсы используются обучающимися для активиза-
ции и закрепления пройденного материала в школе: http://www.grammade.ru/, http://
www.deutsch-uni.com.ru, http://www.linguanet-europa.org/y2, http://www.deutsch-als-
fremdsprache.de, http://www.deutsch-online.com, http://hypermedia.ids-mannheim.de/
grammis;

2. Интернет-ресурсы, которые знакомят обучающихся с культуроведческими 
знаниями, включающими в себя речевой этикет, особенности речевого поведения 
в условиях общения, особенности культуры, традиций страны изучаемого языка, 
напр., по теме «Берлин»: http://www.deutschland-panorama.de/staedte/berlin/index.php. 

В своей практической деятельности я использую формы и методы дистанци-
онного обучения с целью расширения базовых знаний обучающихся, углубления и 
совершенствования навыков по всем видам речевой деятельности.

Целевые группы обучающихся, которые изучают немецкий язык с помощью 
методов и средств дистанционного обучения:

1) учащиеся с повышенными образовательными потребностями (при подготов-
ке к олимпиадам, различным дистанционным конкурсам, научно-практическим 
конференциям);

2) обучающиеся, находящиеся на индивидуальном обучении;
3) учащиеся, которые временно не посещают уроки в связи с участием в сорев-

нованиях;
4) слабОУспевающие обучающиеся.
Для организации дистанционного обучения сначала разрабатывается индиви-

дуальный образовательный маршрут (ИОМ), который представляет собой персо-
нальный образовательный путь достижения учащимся запланированных результа-
тов в изучении. ИОМ – это структурированная программа действий ученика на не-
котором фиксированном этапе обучения. 

На практике это выглядит следующим образом:
1) при изучении определенной темы каждый ученик получает план-задание;
2) в указанные сроки обучающийся выполняет задания;
3) с целью проверки обучающиеся высылают выполненные задания на адрес 

электронной почты учителя;
4) учитель корректирует ответы и пересылает их учащимся для выполнения по-

следующих заданий;
5) в конце изучения каждой темы проходит групповое аудиторное задание, цель 

которого проверка усвоения изученного материала. Это занятие обычно проходит 
в форме «круглого стола».

В качестве примера привожу фрагмент плана-задания, разработанного для об-
учающиеся 10 класса с повышенными образовательными потребностями по теме 
«Выбор профессии».
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Цель: расширение базовых знаний обучающихся, совершенствование навыков 
по всем видам речевой деятельности по теме «Выбор профессии».

1. Прочитайте тексты и заполните таблицу. Заполненную таблицу вышлите на 
адрес электронной почты учителя

Links Beruf Tätigkeiten
http://www.berufsberatung.ch/dyn/14096.
aspx?id=7671&id_interest=37
http://www.berufsberatung.ch/dyn/14096.
aspx?id=3026&id_interest=21 
http://www.berufsberatung.ch/dyn/14096.
aspx?id=3975&id_interest=33 
http://www.berufsberatung.ch/dyn/14096.
aspx?id=3084&id_interest=15 
http://www.berufsberatung.ch/dyn/14096.
aspx?id=3104&id_interest=26 

2. Составьте словарик (лексический минимум) по теме «Выбор профессии». 
3. Выполненное задание вышлите на адрес электронной почты учителя.
4. Выучите слова, выполните интерактивное упражнение;
5. На основе прочитанных текстов подготовьте устное высказывание: Какая 

профессия Вам нравится больше всего? Почему?
Каждое задание выполняется в течение одной недели (всего: 4 недели). 
С целью контроля усвоения лексико-грамматического материала обучающиеся 

выполняют интерактивные упражнения, которые я разрабатываю с помощью про-
граммы Hot potatoes. 

Безусловно, для организации дистанционного обучения учитель должен обла-
дать на высоком уровне ИКТ-компетентностью, а также уметь ориентироваться в 
Интернет-ресурсах по предмету.

Преимущества дистанционного обучения:
– доступность;
– гибкость системы ДО (места и времени обучения, отсутствие фиксированных 

сроков, свободное составление учебного плана);
– высокий уровень самостоятельности в процессе обучения;
– обеспечение международной интеграции различных систем образования;
– унификация организационных форм обучения.
Дидактические особенности дистанционного обучения:
– стимулирование интеллектуальной активности обучающихся с помощью 

определения целей изучения и применения материала, а также вовлечения учащих-
ся в отбор, проработку и организацию материала; 

– усиление учебной мотивации, что достигается путем четкого определения 
ценностей и внутренних причин, побуждающих учиться; 

– развития способностей и навыков обучения и самообучения, что достигается 
расширением и углублением учебных технологий
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СЕМЕНОВА ГАЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
(g-semenova@yandex.ru)  
Государственное образовательное учреж-
дение дополнительного педагогическо-
го профессионального образования центр 
повышения квалификации специалистов 
Научно-методический Центр Адмиралтей-
ского района Санкт-Петербурга 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПАРАДИГМА В ОРГАНИЗАЦИИ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

В работе обосновывается возможность применения личностно-
ориентированной парадигмы в методологии и организации дистанционно-
го обучения. В рамках данной парадигмы акцент делается на ситуацион-
ном подходе к личности, согласно которому обучающийся рассматривает-
ся в контексте его актуальной жизненной и образовательной ситуации, 
определяющей выбор наиболее адекватного образовательного маршрута.

Основная проблема, которую ставит перед сообществом профессиональных 
педагогов и психологов сегодняшняя ситуация внедрения технологий дистанцион-
ного обучения в образовательный процесс, – это проблема методологического обо-
снования содержательной составляющей дистанционного обучения. Действитель-
но, технико-технологические аспекты дистанционного обучения находятся вне 
поля зрения преподавателей, участвующих (неважно в качестве кого – разработ-
чиков курсов, консультантов или экспертов) в дистанционном обучении. Технико-
технологические аспекты дистанционного обучения должны обеспечиваться про-
фессиональными программистами, узкими специалистами не в предметной обла-
сти, а в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Задача же специалиста, занимающегося содержательной стороной дистанци-
онного обучения, – позаботиться о методологически и методически грамотном со-
провождении всего процесса дистанционного обучения, начиная с момента разра-
ботки структуры и содержания конкретного курса и заканчивая конкретными мето-
диками обучения в рамках дистанционных образовательных технологий.

Выбор парадигмы, в которой будет проводиться подобная работа, зависит от ряда 
факторов. Один из них – эффективность применения данной парадигмы при реше-
нии конкретных задач и при достижении основной цели получения образования.

Представляется, что главная идея дистанционного обучения – это возможность 
получения полноценного образования конкретной личностью в конкретной обра-
зовательной ситуации. Как наглядно демонстрируют наши последние исследова-
ния, большая часть обучающихся попадает в ситуацию дистанционного обучения 
не просто так: их жизненная ситуация отличается сложностью.

Действительно, гипотеза о том, что к получению образования в дистанционной 
форме стремятся люди с затрудненным общением, не подтвердилась. Также в прак-
тике не находит своего подтверждения предположение о том, что выбор формы об-
учения связан с интеллектуальными способностями обучающихся. Доказано, одна-
ко, что обучающиеся дистанционно в результате столкновения с трудными жизнен-
ными обстоятельствами не чувствуют в себе силы получать обычное традиционное 
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образование, требующее интеллектуальных, коммуникативных, эмоционально-
волевых и прочих затрат психического и психологического характера.

Кроме того, ряд проведенных исследований дает возможность делать вывод об 
особой важности педагогического, методического компонента в структуре дистан-
ционного обучения. Этот компонент выходит на первый план, нивелируя значи-
мость технологической составляющей. 

Сложность жизненной ситуации определяется теми событиями, которые проис-
ходят в жизни личности. В традиции, заложенной еще С. Л. Рубинштейном, событие 
является единицей анализа жизненной ситуации личности. Если в жизни личности 
присутствуют (или, тем более, – преобладают) травматичные события, связанные с 
переживанием гиперстресса, меняющие жизненные планы, перспективы и ценно-
сти, то дистанционное обучение может стать ресурсом, своеобразной «отдушиной».

Опыт показывает, что в сложной жизненной ситуации для личности изменяет-
ся смысл всего образовательного процесса. Так, например, для ребенка с особыми 
нуждами приоритетным становится не только (и даже не столько) получение каче-
ственного образования, благодаря которому он станет конкурентоспособным спе-
циалистом на рынке труда. Зачастую в такой жизненной ситуации тяжелого сома-
тического заболевания образование выполняет функцию связующего звена меж-
ду ребенком и миром, обеспечивая контакт с учителем или референтной группой 
сверстников. Таким образом, дистанционное обучение представляет собой ресурс 
для личности, оказавшейся в неблагоприятной жизненной ситуации. 

Однако, специфика дистанционного обучения заключается в возможности ис-
пользования как компенсаторной (ресурсной) модели, так и модели развития.

Модель компенсации может применяться для обучения учащихся, не способ-
ных по болезни посещать школу в обычном режиме; для жителей географически 
удаленных регионов; для обучающихся в образовательном учреждении, где отсут-
ствуют педагоги по тем или иным предметам.

Модель развития хорошо зарекомендовала себя в случаях, когда мотивирован-
ному специалисту в сжатые сроки необходимо повышение квалификации; когда 
речь идет об обучении одаренных детей, которым требуется дополнительная сен-
сорная и информационная стимуляция; когда образование получает личность с вы-
соким уровнем образовательной мобильности (обучающиеся за рубежом, победи-
тели международных конкурсов грантов, научно-исследовательских или образова-
тельных проектов).

Подчеркнем, что любая образовательная ситуация, будь то ситуация простая 
или трудная, традиционного или дистанционного обучения, вписывается, органич-
но включается во всю структуру жизненной ситуации личности.

По сути, возможность выбора дистанционного образования из ряда других альтер-
натив – это гарантия обеспечения индивидуального образовательного маршрута. Ведь 
дистанционное обучение позволяет обучаться в наиболее удобном режиме, в своем 
индивидуальном темпе, в наиболее комфортных для данной личности условиях.

Все чаще в нашей стране в сообществе профессионалов констатируется спец-
ифика иного, «перестроечного» поколения обучающихся. Это люди, рождение, 
детство и взросление которых пришлись на непростой период социальных, по-
литических и экономических изменений. Новые исследования в области пси-
хологии личности, возрастной и педагогической психологии показывают, что 
кризисы, переживаемые обществом, отражаются на особенностях поколения. 
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Личностно-ориентированная парадигма позволяет учитывать особенности как це-
лого поколения обучающихся, так и индивидуальные различия учащихся.

«Перестроечное» поколение обучающихся можно охарактеризовать как сооб-
щество людей с новой психологией. Это гораздо меньшая зависимость от обще-
ственного мнения и, к сожалению, значимо меньшая ориентация на ценности ува-
жения границ другого человека. Сформированное, усвоенное и принимаемое лич-
ностью представление о социальных нормах, правилах и границах является зало-
гом успешности традиционного обучения. В случае несформированности у ребен-
ка такого представления традиционное обучение не может быть эффективным. И 
здесь дистанционное обучение вновь выполняет свою функцию ресурсообеспече-
ния. По-видимому, поколение «постперестроечного» периода также будет сталки-
ваться с проблемами проявления своей индивидуальности, т.е. искать баланс меж-
ду самосоответствием социальным нормам и возможностью осуществлять творче-
ский подход к жизни, быть креативной личностью.

Безусловно, нельзя считать, что дистанционное обучение, как некая панацея, спо-
собно решить все актуальные проблемы современной личности в контексте ее жиз-
ненной ситуации. Это не так. Следует подчеркнуть, что существуют особые личност-
ные типы, которым дистанционное обучение может быть противопоказано. Прежде 
всего, это люди, не обладающие достаточной внутренней мотивацией, волей и само-
стоятельностью. При недостаточной мотивированности весь процесс обучения сво-
дится к формальному получению образования. Если отмечаются проблемы волевой 
регуляции, сложно ожидать эффективности обучения и его высокого качества. Без 
личностной самостоятельности вообще вряд ли возможен процесс дистанционного 
обучения, где поддержка учителя осуществляется опосредованно, на расстоянии.

При этом нельзя не признать, что в современных экономических, информаци-
онных, социальных условиях у личности, по тем или иным причинам попавшей 
в трудную жизненную ситуацию, должна быть возможность выбора. И в рамках 
личностно-ориентированной парадигмы такую возможность как раз и предостав-
ляет организация дистанционного обучения. Именно дистанционное обучение (в 
отличие от традиционного) дает возможность осознанно выстраивать уникальный 
образовательный маршрут конкретной личности.

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 09-06-00463а).
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дистанционных технологий. Исследование проводилось в рамках проек-
та создания региональной системы дистанционного образования. 

Работа по созданию региональной системы дистанционного образования в 
Санкт-Петербурге ведутся с 2007 года. Региональный центр оценки качества обра-
зования и информационных технологий выступает в качестве ведущей организации, 
обеспечивающей реализацию этого проекта совместно с образовательными учреж-
дениями – пилотными площадками. Создание региональной системы дистанционно-
го образования существенно повысит доступность и качество образования для сле-
дующих категории учащихся: детей-инвалидов, обучающихся на дому, детей с хро-
ническими заболеваниями, часто болеющих детей, вынужденных длительное вре-
мя пропускать занятия в школе, детей, активно вовлеченных в занятия системы до-
полнительного образования (спортсменов, занятых в тренировках и соревнованиях, 
учащихся, активно занимающихся учебно-исследовательской работой, художествен-
ным и техническим творчеством), учащихся 10-11 классов, готовящихся к поступле-
нию в вузы, посещающих подготовительные курсы, расписание которых не всегда 
согласовано со школьным, активно участвующих в вузовских олимпиадах, одарен-
ных учащихся, заинтересованных в углубленном или расширенном изучении отдель-
ных курсов, в том числе в рамках программы профильного обучения.

В ходе работы над проектом решались задачи различного уровня: 
организационно-управленческие, информационно-методические, педагогические, 
технико-технологические. В настоящее время практически полностью разработа-
на нормативно-правовая база системы – от концепции развития ДО в регионе до 
конкретных положений об организации образовательного процесса с использова-
нием технологий дистанционного обучения, должностных инструкций специали-
стов системы ДО, договоров между субъектами образовательного процесса. Созда-
ны методические рекомендации для педагогов, работающих с использованием дис-
танционных технологий, и психолого-валеологические рекомендации – для роди-
телей, чьи дети обучаются с использованием технологий ДО.

В ходе аналитической работы проведено масштабное исследование по выяв-
лению представлений о дистанционном обучении и о запросах на него среди уча-
щихся и педагогов. Исследование проводилось в трех районах: Адмиралтейском, 
Выборгском и Петродворцовом. В нем приняли участие 700 учащихся и 320 пе-
дагогов. Реальный опыт использования ДО у учителей и учащихся относитель-
но небольшой: всего 10% учащихся и 17% педагогов имели некоторый опыт ДО. 
Что касается предполагаемых результатов обучения с использованием дистанци-
онных технологий, 19% учителей и 24% учащихся считают, что результаты ДО бу-
дут хуже, чем при традиционном обучении, и соответственно 16% и 21% – что ре-
зультаты будут лучше. Остальные не готовы к прогнозу. Цифры достаточно инте-
ресные, причем, если учесть, что реально обучавшиеся с использованием дистан-
ционных технологий составляют небольшую часть опрошенных. Поэтому можно 
говорить, что результаты прогнозируются исходя из неких собственных «косвен-
ных» представлений. «Крайние значения» у детей несколько выше, чем у взрослых 
и суммарно составляют около 50%. Т.е. примерно половина опрошенных учени-
ков предполагает, что дистанционные технологии повлияют (негативно или пози-
тивно – в данном случае не так уж важно) на качество образования. Учителя более 
осторожны в прогнозах: примерно треть опрошенных считает, что дистанционные 
технологии могут так или иначе влиять на качество образования. Следовательно, 
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можно говорить о том, что определенное (и не такое уж маленькое) количество 
опрошенных считает: качество образования и технологии обучения (в данном слу-
чае дистанционные) напрямую связаны между собой.

25% учеников готовы обучаться в ДО по предметам, не нужным для сдачи ЕГЭ: 
обучение облегченное, быстрое, менее качественное, но зато высвобождающее 
время для главной цели – подготовки к ЕГЭ и вузовским экзаменам. Однако есть 
достаточно значительная группа учеников, чье мнение принципиально отличается 
от мнения тех, кто считает обучение в системе ДО более поверхностным и «облег-
ченным». Около 20 % хотели бы пройти с помощью ДО как раз важные для себя 
предметы – сверх школьной программы, 14 % – те предметы, которые им плохо да-
ются (репетиторство). Исходя из этого можно говорить, что примерно треть уче-
ников возлагает на ДО определенные надежды, связанные с решением серьезных 
проблем, требующих в том числе и финансовых затрат (подготовительные курсы, 
репетиторы). 

Интересно сопоставить, что оказывается ценным и важным в системе дистан-
ционного образования для учеников и педагогов.

Что ценят в ДО ученики: Что ценят в ДО учителя:

индивидуальный гибкий график обучения –  
45 %;

индивидуальный гибкий график обуче-
ния – 69 %;

возможность не ходить в школу – 34 %; индивидуальный темп обучения – 53 %;

индивидуальный темп обучения – 28 %; использование более современных и 
эффективных методов обучения – 44%;

возможность подтянуть некоторые предме-
ты – 26 %;

включение в виртуальное сообщество 
– 32 %;

возможность пройти подготовку к ЕГЭ – 25 %; удовольствие от работы на компьюте-
ре – 23 %

объективность оценок при тестировании – 24 % не видят преимуществ – 4 %

удовольствие от работы на компьютере – 23 %

возможность не контактировать с некоторыми 
учителями и учениками – 20% 

не видят преимуществ – 12 %

Важно отметить, что и ученики, и учителя выше всего ценят в ДО возможно-
сти индивидуализации образовательной деятельности (гибкий график и индивиду-
альный темп обучения). Причем учителя осознают это – разумеется, в силу нали-
чия профессионального опыта – более активно. Интересно, что и ученики, и учи-
теля практически совпадают по еще одному показателю, который условно был на-
зван «удовольствие от работы на компьютере». Можно говорить, что и для взрос-
лых, и для детей компьютер является ценным учебным инструментом, использова-
ние которого дает позитивные эмоции.

При этом в оценках учителей и учеников есть существенные различия. Для уче-
ников, в частности, велика роль «внеучебных» преимуществ, т.е. преимуществ, не 
связанных с качеством обучения. Это прежде всего решение социальных проблем 
(финансово затратные репетиторство и подготовительные курсы), а также про-
блем психологического, коммуникативного характера (возможность не общаться с 
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некоторыми учениками, педагогами, вообще не посещать школу). Эти данные по-
казательны, поскольку говорят о том, что у ученика сегодня не всегда есть возмож-
ность решить эти проблемы, кроме возможности «избегания», выхода из ситуации 
конфлИКТного общения. И хотя этот факт не имеет отношения к системе дистан-
ционного образования, но обратить на него внимание необходимо.

Сегодня уже можно говорить о некоторых результатах. Как в любой педагоги-
ческой системе, самые значительные результаты – это те, которые воплощены в де-
тях. Проведено исследование качества работы системы ДО, в частности, опросы 
родителей и учеников на предмет их удовлетворенности обучением с использова-
нием дистанционных технологий, а также оценка обученности детей, учившихся 
по программам дополнительного образования.

Опросы родителей и детей показали высокий уровень удовлетворенности де-
ятельностью системы ДО. Из высказываний, содержащихся в анкетах, ясно, что 
родители обучающихся достаточно высоко оценивают свою удовлетворенность 
условиями и результатами обучения детей в системе ДО. Родители отмечают по-
вышение мотивации детей к обучению и, как следствие, положительную динами-
ку успешности детей в учебе (пятерки, похвальные грамоты, ребенка ставят в при-
мер другим). Они утверждают, что круг интересов ребенка расширился, появились 
новые увлечения, новые знакомства (в Сети), что способствует повышению его 
жизненного тонуса, улучшению эмоционального фона (уходит постепенно острое 
ощущение собственной неполноценности), появлению уверенности в завтрашнем 
дне (возможности профессионального выбора). Родители полностью удовлетворе-
ны качеством и условиями обучения, они благодарны педагогам за их профессио-
нализм и хорошее отношение к детям, технической службе – за постоянную готов-
ность помогать в решении технических вопросов. Ни в одной из 100 анкет не ска-
зано об ухудшении здоровья детей за период обучения с активным использованием 
компьютера, более того, в некоторых анкетах родители пишут об улучшении мото-
рики, о том, что эмоционально ребенок испытывает большой подъем.

По итогам исследования можно сказать, что запросы на дистанционное обуче-
ние в детской среде достаточно высокие, среди педагогов также есть потребность в 
организации дистанционных курсов, но несколько ниже. При этом и для учеников, 
и для педагогов нужна существенная разъяснительная работа по вопросу о возмож-
ностях и сущности дистанционного обучения, поскольку представления о нем до-
статочно поверхностны.

Сегодня уже можно говорить о некоторых результатах работы региональной 
системы ДО, в частности в области дистанционного обучения детей-инвалидов. 
Как в любой педагогической системе, самые значительные результаты – это те, ко-
торые воплощены в детях. Проведено исследование качества работы системы ДО, 
в частности, опросы родителей и учеников на предмет их удовлетворенности обу-
чением с использованием дистанционных технологий, а также оценка обученности 
детей, учившихся по программам дополнительного образования.

Опросы родителей и детей показали высокий уровень удовлетворенности де-
ятельностью системы ДО. Из высказываний, содержащихся в анкетах, ясно, что 
родители обучающихся достаточно высоко оценивают свою удовлетворенность 
условиями и результатами обучения детей в системе ДО. Родители отмечают по-
вышение мотивации детей к обучению и, как следствие, положительную динамику 
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успешности детей в учебе (пятерки, похвальные грамоты, ребенка ставят в при-
мер другим). Они утверждают, что круг интересов ребенка расширился, появились 
новые увлечения, новые знакомства (в Сети), что способствует повышению его 
жизненного тонуса, улучшению эмоционального фона (уходит постепенно острое 
ощущение собственной неполноценности), появлению уверенности в завтрашнем 
дне (возможности профессионального выбора). Родители полностью удовлетворе-
ны качеством и условиями обучения, они благодарны педагогам за их профессио-
нализм и хорошее отношение к детям, технической службе – за постоянную готов-
ность помогать в решении технических вопросов. Ни в одной из 100 анкет не ска-
зано об ухудшении здоровья детей за период обучения с активным использованием 
компьютера, более того, в некоторых анкетах родители пишут об улучшении мото-
рики, о том, что эмоционально ребенок испытывает большой подъем.

Оценка уровня обученности учащихся, изучавших программы дополнительно-
го образования в области ИКТ, проводилась в основном в виде тестов и показала, 
что в целом материал усвоен, ученики овладели основами знаний по программам и 
готовы к решению практических задач. В исследовании принимало участие 65 че-
ловек. Количество учащихся, хорошо справившихся с материалами тестов, по от-
дельным темам превышает 90% и практически не опускается ниже 60%, что свиде-
тельствует о стабильных положительных результатах обучения в системе дополни-
тельного образования с использованием дистанционных технологий.

ЧУВАЕВА ЮЛИЯ АРТЕМЬЕВНА 
(deva-eva@mail.ru)  
Государственное Образовательное Учреж-осударственное Образовательное Учреж-Образовательное Учреж-бразовательное Учреж-Учреж-
дение средняя общеобразовательная 
школа № 683 Приморского района 
Санкт-Петербург

ВОЗМОЖНОСТИ ОБОЛОЧКИ МOODLE ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ

В докладе рассматриваются возможности использования оболочки 
Мoodle для дистанционного обучения, пример разработки учебного кур-oodle для дистанционного обучения, пример разработки учебного кур- для дистанционного обучения, пример разработки учебного кур-
са по биологии с помощью оболочки Мoodle и варианты его использова-oodle и варианты его использова- и варианты его использова-
ния в образовательном процессе.

Развитие стремительными темпами новых информационных технологий за-
кономерно приводит к развитию новых способов и форм обучения, одним из ко-
торых становится дистанционное обучение. Дистанционное обучение (ДО) – это 
возможность получения образовательных услуг без посещения образовательного 
учреждения, с помощью современных информационно-образовательных техно-
логий и систем телекоммуникации, таких как электронная почта, телевидение и 
INTERNET. Одним из вариантов таких систем является оболочка Мoodle, специ-oodle, специ-, специ-
ально разработанная для создания онлайн курсов для ДО.

Программа Мoodle позволяет учителю-разработчику курса использовать раз-oodle позволяет учителю-разработчику курса использовать раз- позволяет учителю-разработчику курса использовать раз-
нообразные ресурсы и элементы курса для создания теоретических и практиче-
ских материалов, разнообразных заданий, тестового контроля, осуществлять об-
ратную связь между учителем и учащимся, использовать «живое « общение» по-
средством Форума и Чата, вести журнал посещаемости и оценок. 
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Основными ресурсами для разработки содержания курса в среде Мoodle явля-oodle явля- явля-
ются пояснение, текстовая страница, Web-страница (с возможностью вставки ри-Web-страница (с возможностью вставки ри--страница (с возможностью вставки ри-
сунков, анимации, гиперссылок), ссылка на файл или Web-страницу (если нет воз-Web-страницу (если нет воз--страницу (если нет воз-
можности закачать ресурс непосредственно в программу). Основными элементами 
курса являются задание с различными вариантами ответа (короткий ответ, ответ в 
виде файла или нескольких файлов), тест (с выбором ответа, на соответствие, вер-
но/неверно, с коротким ответом), урок (с переходом от страницы к странице), глос-
сарий и другие. Все эти возможности оболочки Мoodle позволяют не только орга-oodle позволяют не только орга- позволяют не только орга-
низовать дистанционное обучение, но и разнообразить традиционную систему об-
учения в урочное и внеурочное время.

В процессе обучения биологии курс дистанционного обучения может быть ис-
пользован в нескольких направлениях:

– дистанционное обучение учащихся, по каким-либо причинам не посещаю-
щим образовательное учреждение. 

– дополнительное образование учащихся с целью повышения интереса к пред-
мету и подготовки к внеурочным мероприятиям, олимпиадам, конкурсам

– самостоятельная подготовка учащихся старших классов к ГИА и ЕГЭ
Для построения учебного курса по теме «Птицы» использовалась наиболее 

рациональная структура учебно-практического пособия по дисциплине (курсу), 
предназна ченного для ДО, которая включает в себя следующие разделы: 

 � введение в дисциплину, цели и задачи курса;
 � аннотация , содержащая методические указания по самостоятельному изуче-

нию курса; 
 � оглавление; 
 � основное содержание, структурированное по разделам (модулям);
 � тесты, вопросы, задачи с ответами для тренинга (по разделам);
 � итоговый тест;
 � практические задания для самостоятельной работы; 
 � толковый словарь терминов (глоссарий) .

Данная программа также позволяет очень широко использовать иллюстрации, 
флеш-анимацию, аудио файлы, видеофрагменты, что безусловно обогатит и тради-
ционное обучение. А такие элементы как тест и задание позволит разнообразить 
формы контроля за усвоением биологических понятий и общеучебных умений.

Основные иллюстрации, отображающие курс расположены на рисунках 1-3
Таким образом, подготовленные нами материалы для системы дистанционного 

обучения могут быть широко внедрены в образовательный процесс.
Используемые источники:
А.В. Белозубов, Д.Г. Николаев. Система дистанционного обучения М . Учебно-

методическое пособие. Санкт-Петербург, 2007 г.
Хуторской А. Дистанционное обучение и его технологии // Компьютерра. – 2002. – №36.
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БУДЕНКОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ 
(bv@mcramn.ru)  
Медицинский информационно-
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА –  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Статья 51 Закона РФ «Об образовании» гласит: «Образовательное 
учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здо-
ровья обучающихся, воспитанников».
Это обязывает школу наряду с семьей быть ответственной за здоровье 
своих воспитанников. При этом школа в немалом числе случаев вынужде-
на компенсировать недостаточные усилия родителей, которые не всег-
да готовы к пониманию всей меры возлагаемой на них ответственности.
Таким образом, основной целью создания базовой Открытой компьюте-
ризированной системы школьных мониторингов здоровья становится по-
строение здоровьесберегающей образовательной среды, на основе совре-
менного стандарта оценки здоровья школьника с ведением Электронно-
го паспорта здоровья ребенка, как ключевого интегрального компонента.

BUDENKOV VADIM VICTOROVICH 
(bv@mcramn.ru)  
Medical Centre for Information and 
Analysis(Moscow)

THE ELECTRONIC CHILD HEALTH PASSPORT AS AN EFFECTIVE TOOL 
FOR HEALTH-PROMOTING EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

Article 51 of the Federal Law “Education” states that any educational facility 
should provide necessary conditions to promote health among its students. 
Schools share this calling with parents and often compensate for the parents’ 
lack of initiative at home. The establishment of the Open Computerized School 
Health Monitoring System pursues the goal to create a health-promoting 
school environment where the Electronic Child Health Passport is one of the 
key integrative tools. 

Статья 51 Закона РФ «Об образовании» гласит: «Образовательное учрежде-
ние создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающих-
ся, воспитанников».

Это обязывает школу наряду с семьей быть ответственной за здоровье своих 
воспитанников. При этом школа в немалом числе случаев вынуждена компенсиро-
вать недостаточные усилия родителей, которые не всегда готовы к пониманию всей 
меры возлагаемой на них ответственности.

Таким образом, основной целью создания базовой Открытой компьютеризиро-
ванной системы школьных мониторингов здоровья становится построение здоро-
вьесберегающей образовательной среды, на основе современного стандарта оцен-
ки здоровья школьника.
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При этом основными задачами являются:
1. отработка технологий построения учебной и воспитательной стратегий об-

разовательного учреждения на основе объективной оценки состояния здоровья как 
каждого обучающегося, так и детской внутришкольной популяции в целом;

2. решение общешкольных проблем: диагностика адаптации к учебной нагруз-
ке на критических этапах обучения (1 и 5 классы), оценка адаптации старшекласс-
ников к профилю обучения и повышенному образовательному уровню, управле-
ние эффективностью коррекционной работы, внедрение инновационных образо-
вательных технологий;

3. критериальный подход к отбору здоровьесберегающих технологий с точки 
зрения их адресности, целесообразности и эффективности;

4. стандартизация комплекса здоровьесберегающих образовательных техноло-
гий, в том числе:

– непосредственно здоровьесберегающих (профилактические прививки, обеспе-
чение двигательной активности, витаминизация, организация здорового питания);

– оздоровительных (физическая подготовка, физиотерапия, ароматерапия, зака-
ливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия);

– технологий обучения здоровью (включение соответствующих тем в предме-
ты общеобразовательного цикла);

– технологий воспитания культуры здоровья (проектная деятельность, факуль-
тативные занятия по развитию личности учащихся, внеклассные и внешкольные 
мероприятия, фестивали, конкурсы и т.п.);

– стратегическая консолидация систем здравоохранения и образования.
Именно такой комплексный подход, благодаря которому решаются не только 

задачи защиты здоровья учащихся и педагогов от угрожающих или патогенных 
воздействий, но и задачи формирования и укрепления здоровья школьников, вос-
питания у них и у их учителей культуры здоровья может быть назван здоровьесбе-
регающей педагогикой.

В аспекте рассмотрения цели здоровьесберегающей педагогики, а именно: обе-
спечение выпускника школы высоким уровенем реального здоровья и вооруже-
ние его необходимым багажом знаний, умений, навыков, необходимых для веде-
ния здорового образа жизни, воспитание у него культуры здоровья, важнейшими 
элементами оказываются:

– диагностический блок, позволяющий оценить, достигнут ли запланирован-
ный результат, ибо только в этом случае можно говорить о «технологии»;

– педагогический блок, предполагающий формирование активной субъектной 
позиции учащегося, его исследовательской позиции в области сохранения здоровья.

Мониторинг здоровья позволяет не только определить параметры физиологиче-
ского и личностного развития детей, но и увидеть динамику этого развития, прове-
сти коррекционную работу спрогнозировать перспективы и своевременно выявлять 
признаки напряженных состояний функциональных систем организма учеников.

По результатам школьного мониторинга здоровья выдаются адресные рекомен-
дации – как индивидуальные, так и групповые.

Особенности диагностики здоровья посредством Открытой системы школьных 
мониторингов заключаются в многопараметровости, мобильности, экспрессности 
и неинвазивности.
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Результатом такого многосубъектного взаимодействия является электронная 
трехуровневая система паспортизации здоровья школьника: ученик – класс – школа, 
а в перспективе – и городская база данных с многОУровневым доступом к информа-
ции: медицинским, управленческим, педагогическим, родительским, персональным.

Открытая компьютеризированная система школьных мониторингов здоровья 
на базе образовательных учреждений города должна стать:

– необходимым условием выполнения Федеральных стандартов;
– способом объективного тестирования и проектирования образовательного 

процесса с точки зрения здоровьесбережения;
– основой построения здоровьесберегающего пространства школы;
– составной частью Электронного паспорта здоровья ребенка, резюмирующая 

часть которого должна стать неотъемлемой частью портфолио ученика.
В 2007 году по поручению Минздравсоцразвития сотрудники МИАЦ РАМН выпол-

нили научно-исследовательскую работу «Научное обоснование создания единой базы 
данных по персонифицированному учету объемов оказания медицинской помощи».

В настоящее время работа активно продолжается. Приказом Минздравсоцраз-
вития от 03.04.09 № 84 утверждён план мероприятий по реализации задач, постав-
ленных в послании Президента РФ Федеральному собранию РФ 2008 года. В со-
ответствии с п. 23 плана в 2009 году будут подготовлены документы, регламенти-
рующие внедрение информационных технологий в учреждениях здравоохранения 
РФ. Минздравсоцразвитии РФ для последующего вредрения в субъектах Федера-
ции осуществляет разработку государственной информационной системы персо-
нифицированного учёта оказания медицинской помощи.

Персональный медицинский органайзер «Электронный паспорт здоровья ре-
бенка» будет естественным образом сочетаться с создаваемой иерархической госу-
дарственной системой персонифицированного учёта и хранения личных медицин-
ских данных. По опыту Голландии, Франции, Канады для создания национальной 
системы хранения электронных медицинских карт потребуется не менее 15 лет.

Вместе с тем, такая работа ведется уже в настоящее время.
К примеру, для улучшения взаимодействия медицинских работников, родите-

лей и педагогов с целью оздоровления детей в 2006 году Департаментом здраво-
охранения Москвы издан специальный приказ о введении «Пacпopтa здоровья ре-
бенка». В этом документе, представляющем собой объемную брошюру, регистри-
руются медицинские показатели, результаты диспансерного наблюдения, перене-
сенные заболевания, календарь прививок, данные о непереносимости лекарств, об 
аллергических реакциях и так далее.

К сожалению, бумажный вариант карты быстро приходит в негодность, из-за 
этого необходимой информацией бывает трудно воспользоваться. Кроме того, на 
практике родители нередко самостоятельно объединяют усилия педагогов и меди-
ков по ведению документа. Новый вариант документа – электронный паспорт здо-
ровья ребенка (ЭПЗР) – позволяет решить эти проблемы. Он накапливает и хранит 
в электронном виде объективные данные о самочувствии и развитии ребенка, дает 
возможность объединить медицинскую и социальную информацию.

Российский электронный паспорт здоровья ребёнка разработан специалистами 
Медицинского информационно-аналитического центра РАМН. Но аналоги такого 
документа существуют во многих странах мира.
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При подготовке ЭПЗР учтён зарубежный опыт, поэтому структура и база данных 
соответствуют стандартам, предъявляемым к медицинским сведениям, принятым в 
Европе, США, Канаде, странах Азии, Тихоокеанского региона. Исходя из этого, ре-
комендуется использовать электронный паспорт здоровья во время путешествий и 
отдыха за границей в отелях, спортивных лагерях, языковых школах, экскурсиях.

Электронный паспорт здоровья ребёнка особенно актуален в современных 
условиях, так как здоровье детей вызывает все большее беспокойство родителей 
и специалистов в связи с возрастающей учебной нагрузкой, неправильным пита-
нием, экологическими проблемами и снижением двигательной активности. Вовре-
мя заметить намечающиеся отклонения или проявления патологии – главная зада-
ча родителей, медиков и педагогов.

Став обладателем электронного паспорта, родители и педагоги получают на-
дежный инструмент мониторинга состояния здоровья ребенка на современном 
технологическом уровне.

Это поможет предотвратить развитие заболеваний, вовремя провести профи-
лактические мероприятия, а в случае необходимости своевременно выбрать пра-
вильную тактику лечения и скорректировать образовательный процесс.

Электронный паспорт здоровья ребёнка имеет ряд преимуществ перед привыч-
ной амбулаторной картой. Этот документ накапливает в электронном виде инфор-
мацию о здоровье ребенка. Это позволяет хранить сведения (например, рентгенов-
ские снимки, результаты медицинских обследований), сколь угодно долго, в отли-
чие от бумажного варианта карты, а также систематизировать, обобщать, анализи-
ровать информацию о самочувствии и развитии ребенка в динамике.

Особенно актуален ЭПЗР в экстренных ситуациях. С помощью Паспорта врачи 
и родители владеют полной медицинской информацией (международного уровня с 
учетом общепринятых в мире стандартов) с момента рождения ребенка. Это сведе-
ния о группе крови, резус-факторе, аллергических реакциях, непереносимости ле-
карственных средств. В Паспорт также внесены телефоны лечащих врачей, меди-
цинских организаций, страховых компаний. И эти сведения обязательно должны 
быть доступны медикам в полном объеме, если ребенок меняет школу, поликлини-
ку, едет в другой город или за границу.

К сожалению, на сегодняшний день нет единой системы мониторинга состоя-
ния хронически больных детей, нет координирующего консультативного центра. 
Между тем электронный паспорт не только дает возможность контроля течения 
болезни, но и напомнит маленькому пациенту и родителям о времени приема ле-
карств, поможет организовать сбалансированное лечебное питание.

Защита конфиденциальной информации в ЭПЗР обеспечивается в соответствии с 
Федеральным законом «О защите персональных данных». Информацию в ЭПЗР мож-
но открыть только через пароль. В случае утери электронного носителя у родителей 
есть возможность приобрести новую версию с восстановленной информацией.

Внедрение электронных паспортов здоровья ребёнка (школьника) позволит ру-
ководителю образовательного учреждения иметь полную информацию о состоя-
нии здоровья обучающихся по возрастным и другим учетным группам, а также 
проводить индивидуальный мониторинг здоровья каждого ученика на протяжении 
всего периода обучения. В век рыночных отношений и развития высоких техноло-
гий этот факт, несомненно, является значительным конкурентным преимуществом 
образовательного учреждения.
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СИСТЕМА СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И  
ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ УЧАЩИХСЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ  
КОМПЛЕКСНОЙ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО  

БАЛАНСА ОРГАНИЗМА

Весьма перспективным является оценка функционального состояния 
основных систем организма программно-аппаратным комплексом по-
лисистемного саногенетического мониторинга, что позволяет не толь-
ко экспертировать применяемые образовательные технологии с точки 
зрения их здоровьесбережения, но и прогнозировать потенциальные ри-
ски от воздействия факторов образовательной среды и своевременно 
вносить требуемые коррективы.

Существующие подходы к оценке здоровья предполагают, как правило, выяв-
ление условий функциональной напряженности организма под влиянием тех или 
иных школьных факторов. Вместе с тем, сам факт установления отдельных ин-
теллектуальных и функциональных напряжений не является строгим критерием 
в определении уровня потенциальной опасности школьных факторов. Дело в том, 
что без интеллектуальных и функциональных напряжений принципиально невоз-
можно гармоничное развитие учащегося и постижение знаний. Однако в опреде-
ленных случаях функциональные напряжения могут приводить к интеллектуаль-
ному или функциональному утомлению, которое и является основой потенциаль-
ной опасности для здоровья. В разрабатываемом варианте паспорта здоровья оце-
нивается не только функциональное напряжение исследуемых систем организма, 
но и уровень индивидуальной адаптации ребенка к повышенному уровню нагру-
зок со стороны образовательной среды. Многолетний опыт динамической паспор-
тизации показывает, что в большом числе случаев такой подход позволяет обеспе-
чить сохранение, а зачастую и увеличение адаптационных возможностей ребенка, 
не снижая уровня учебных и дополнительных образовательных нагрузок. 

Паспорт здоровья с методическими рекомендациями и введением в него резуль-
татов СГМ мотивирует к освоению обучающей деятельности, единицей проекти-
рования и управления которой выступает ситуация, а учебная работа строится как 
исследование жизненной ситуации. Таким образом, происходит освоение нового 
вида учебного поведения по индивидуальным возможностям обучаемого.

Введение Паспорта здоровья в учебный процесс начальной школы решает сле-
дующие задачи на базе СГМ: 

Привитие культуры знаний о психофизиологических возможностях человека 
на уроках по Паспорту здоровья;

В работе с Паспортом здоровья принимают участие: классный воспитатель, ме-
дицинский работник, психолог, специалист СГМ, учитель физической культуры, ро-
дитель. Это взаимодействие специалистов является основой для развития культуры 
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здоровья у всех участников образовательного процесса, самодиагностики, самоо-
ценки, самокоррекции, саморазвития индивидуальных резервных возможностей;

Адресные рекомендации на основе объективной оценки состояния здоровья 
школьника .

Широкомасштабная апробация саногенетического мониторинга началась с вес-
ны 2004 г на базе 10 общеобразовательных школ ЮОУО (1365, 463, 514, 630, 675, 
730, 928, 948, 983, 942). Режим мониторинга включал осеннее и весеннее обследо-
вания, позволяющие отслеживать динамику функциональных состояний в течение 
учебного года. Основное внимание было уделено учащимся 2-4 классов, как кон-
тингентам, в первую очередь чувствительным к негативным влияниям образова-
тельной среды. 

С 2006 г в апробацию были включены уже 20 общеобразовательных школ 
ЮАО. Указанные обследования проводились силами выездных бригад Центра об-
разовательной среды и здоровья учащихся МИОО. Затем в двух школах (№№ 628 
и 986) был установлен комплект оборудования и на их базах проведена подготовка 
специалистов как из числа учителей этих школ, так и из ряда близко расположен-
ных учебных заведений. Таким образом, один комплект оборудования обеспечивал 
мониторинг в 4 школах. Кроме того, с 2007 г саногенетический мониторинг допол-
нялся изучением возможных школьных трудностей, тестируемых на основе специ-
ально разработанного для младших классов «Паспорта здоровья». В соответствии 
с изложенными дополнениями мониторинг в 2007-2008 г был осуществлен в 32 об-
щеобразовательных учреждениях.

Суммируя четырехлетний опыт широкомасштабного мониторинга, мы можем 
сделать следующие основные выводы:

1. Функциональная отягощенность (частота дизрегуляторных состояний) детей 
младших классов в усредненном варианте не превышает 12-15% от всех обсле-
дованных. Поскольку изложенный способ мониторинга позволяет вычленить не-
гативную компоненту, связанную непосредственно с образовательной средой, то 
приведенный результат (в несколько раз отличающийся от традиционной методики 
оценки здоровья на основе учета заболеваемости) предполагает достаточно высо-
кий здоровьесберегающий потенциал образовательной среды и используемых тех-
нологий. Анализируя причины различий двух подходов к оценке здоровьесберега-
ющих качеств образовательного процесса, можно утверждать, что подавляющее 
число болезней, встречаемых в детском возрасте, не являются следствием обуче-
ния, а отражают сопутствующие сложности развития детского организма вне обра-
зовательного пространства. 

2. В период от осени к весне имеется лишь незначительная тенденция к уве-
личению частоты встречаемости дизрегуляторных состояний. На основе оценки 
указанных переходов можно выделить те школы ( а внутри них те классы), где ве-
сеннее превышение существенно заметнее и проанализировать возможные при-
чины. Из обследованных нами 32 учебных заведений только в 4 школах весен-
ний сдвиг достигал 20% и выше. Анализ сопутствующих школьных трудностей 
показал, что в этих школах заметно превышает частоты встречаемости детей с 
пониженными физическими кондициями, с психологической неустойчивостью 
и низкой успеваемостью. Ни в одном случае не была установлена взаимосвязь с 
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повышенной частотой встречаемости детей, отнесенных ко второй группе меди-
цинского здоровья. 

У учащихся 8 из числа обследованных школ был установлен повышенный уро-
вень использования компьютерной техники вне школы. Эти учреждения, по нашим 
критериям, относились к числу наиболее благополучных, что явно не соответству-
ет плохо обоснованному (но распространенному) мнению об их негативных влия-
ниях на здоровье учащихся.

3. На основе результатов мониторинга выдаются индивидуальные рекомен-
дации по необходимой коррекции учебной и физической нагрузок, режима отды-
ха, диеты. Подробно на основе четырехлетнего мониторинга эффективность по-
добных рекомендаций установлена в школах 1365, 463, 514, 630, 675, 730, 928, 
948, 983, 942. 

На основе результатов мониторинга для учащихся, относящихся к группам на-
пряженного физиологического статуса, были рекомендованы дополнительные фи-
зические, педагогические, диетологические и гигиенические мероприятия, повы-
шающие устойчивость учащихся к факторам образовательной среды, в том числе и 
к интенсивным педагогическим нагрузкам. Достигнутую эффективность повыше-
ния устойчивости детей в 20 школьных общеобразовательных учреждениях Юж-
ного округа г Москвы иллюстрируют следующие результаты:

1. На момент начала мониторинга в обследованной популяции было зареги-
стрировано 48,5% детей, устойчивых к образовательному процессу. После выпол-
нения предложенных на основе проведенного мониторинга рекомендаций, популя-
ция устойчивых детей увеличилась до 68%.

2. На момент начала мониторинга группа допустимо устойчивых детей составляла 
34%, а после выполнения соответствующих рекомендаций она уменьшилась до 18%. 

Приведенные результаты характеризуют достаточно высокую здоровьесохра-
няющую эффективность предлагаемых в процессе мониторинга мероприятий.

КОЗЛОВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ 
(kvk52@mail.ru) 
Институт высоких медицинских  
технологий СПбГУ
ЯРИЛОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
(yarilov@rambler.ru) 
Государственная медицинская академия 
им. И.И. Мечникова 

ИДЕОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ, КАК МЕРЫ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ

Анализируется проблема адекватной и корректной оценки уровня здо-
ровья в контексте методологий и технологий количественного опреде-
ления адаптационных резервов. Принципиально возможны два пути по-
иска решений: аналитический и синтетический. Эти пути основаны на 
двух моделях представлений об организме и двух методологиях анали-
за: структурно-морфологической и процессуально-функциональной. В 
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рамках процессуально-функциональной модели предлагается новая тех-
нология многОУровневой информационной оценки здоровья учащихся, 
как меры адаптации. Рассматриваются также возможности разра-
ботанной методики нейродинамического анализа кардиоритмограмм 
при решении педагогических и медицинских задач. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся в последние годы чрез-
вычайно актуальна и включает два взаимосвязанных аспекта: педагогический и 
медицинский. Педагогический аспект сводится к необходимости учета тенденции 
постоянно возрастающих психических и физических нагрузок, которые воздей-
ствуют на школьников в процессе обучения. Необходимость корректной оценки 
последствий этих воздействий, эффективности восстановления нарушенного здо-
ровья, а также резервов адаптации являются сутью медицинского аспекта пробле-
мы. Трудности поиска ответов на обозначенные вопросы обусловлены также от-
сутствием реальной возможности управления педагогическим процессом. Транс-
формация процесса обучения в школах, с одной стороны, подразумевает необхо-
димость варьирования учебных нагрузок, а с другой – требует увеличения адап-
тационных резервов организма учащихся. И то, и другое может быть осуществле-
но только в результате создания принципиально новой методологии и технологий 
оценки здоровья. На сегодняшний день отсутствует внятная научно-практическая 
концепция здоровья и, как следствие, объективные технологии его оценки. Обще-
принятая точка зрения предполагает, что организм – простая совокупность отдель-
ных органов, тканей и клеток, которые связаны между собой простыми причинно-
следственными связями. В рамках этого подхода предлагается по отдельности оце-
нивать состояние тех или иных частей организма, а затем сводить эти оценки в об-
щее заключение. Такая методология оценки уровня здоровья опирается на анали-
тический подход к организму человека и технологически предполагает реализа-
цию мультипараметрического алгоритма педагогического мониторинга и медицин-
ского обследования учащихся. Следует ясно понимать, что такой взгляд на пробле-
му продИКТован лечебной медицинской логикой, которая воспринимает человека 
либо как только больного, либо как только здорового. Говоря иначе, медицина ви-
дит пациента, имеющего определенный набор повреждений и нарушений, то есть 
больного, и абсолютно не замечает обследуемого, не имеющего подобных наруше-
ний, то есть формально здорового. Подобная «черно-белая картина» представле-
ний является в корне ошибочной, ибо игнорирует фазы жизнедеятельности (и им 
соответствующие состояния организма) переходные от здоровья к болезни. Следо-
вательно, корень неудач всех предшествующих попыток выстраивания осмыслен-
ных усилий в профилактическом направлении, как в педагогике, так и в медицине 
локализован не столько в организационно-финансовой, сколько в идеологической 
и методологической сферах. Для обеспечения прогресса в этих направлениях не-
обходимо создание дееспособной научно-практической модели здорового челове-
ка, которая опиралась бы на соответствующую методологию и технические реше-
ния, принципиально отличающиеся от ныне используемых.

Разработана и апробирована такая концепция здорового человека, которая мо-
жет быть использована и в школе. Ее суть состоит в следующем. Организм – это 
не только совокупность частей, но и совокупность связей, которые объединяют эти 
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части в единое целое, то есть имеется процессуальная основа жизнедеятельности, 
которая условно может восприниматься как некая системная функция. Другими 
словами, организм в его комфортном состоянии – это, прежде всего, процесс опти-
мальной жизнедеятельности, отражением которого является совокупность впол-
не конкретных и по природе материальных признаков. Этот процесс может быть 
описан через параметры внутриорганизменной регуляции, которая обеспечива-
ет приспособление (адаптацию) жизнедеятельности организма к изменяющимся 
условиям внешней среды. Данное концептуальное положение опирается на фун-
даментальные представления начала-середины прошлого века: нейрофизиологи-
ческие Введенского-Ухтомского, функциональные П.К.Анохина, информационные 
Н.Винера, термодинамические Э.Бауэра, адаптационные Г.Селье и Л.Х.Гаркави с 
соавторами, гормональные В.М.Дильмана. Все перечисленные авторы констатиро-
вали при прогнозировании любых изменений в жизнедеятельности организма важ-
ность оценки не материального, но системно-функционального компонента жизне-
деятельности.

Предлагаемая методология качественно-количественной адаптационной оцен-
ки уровня здоровья учащихся основана на компьютерном мониторинге кардио-
ритма и предполагает необходимость оценки скрытых ритмических характери-
стик пульса. Историческим аналогом предлагаемой методологии следует считать 
пульсодиагностику древних индийских, китайских и арабских врачей, которая ле-
жала в основе диагностики не болезни, но больного, то есть состояния систем-
ной регуляторной функции. В отличие от традиционной и хорошо известной бо-
лее 50 лет традиционной кардиоритмографии, которая ориентирована на оценку 
только текущих регуляторных влияний на сердце, предлагаемая методология бла-
годаря современным принципам, заложенным в математическое программирова-
ние, и их техническому воплощению позволяет извлекать при компьютизирован-
ном анализе кардиоритма в динамическом режиме управляющие нейродинамиче-
ские коды. Эти коды содержат информацию о будущих изменениях в жизнедея-
тельности организма, а значит, позволяют управлять процессом жизнедеятельно-
сти. По технологической сути предлагаемая модель обследования является моно-
параметрической, вся информация извлекается из одного единственного источни-
ка (запись электрофизиологической активности сердца на протяжении 3 минут), 
в процессе обследования не нарушается единство времени, что обеспечивает сле-
дование важнейшему системному принципу информатики. Для анализа извлекае-
мая информация представляется в 4-х уровнях оценки регуляции процессов адап-
тации (текущая адаптация, краткосрочно прогнозируемая адаптация, долгосроч-
но прогнозируемая адаптация, уровень стрессогенности); формат анализа количе-
ственный (5-бальная и 100-бальная оценки) с компьютерным заключением об об-
щем состоянии здоровья обследуемого. Чрезвычайно важным является тот факт, 
что результатом обследования является точная количественная оценка уровня здо-
ровья. Результаты, получаемые в разные сроки обследования, могут сравнивать-
ся, что позволяет составлять представление о динамике сдвигов резервов адапта-
ции на протяжении всего периода обучения. Технология многОУровневой оцен-
ки здоровья, как меры адаптации, проста в использовании, требует мало време-
ни (не более 5 минут на одного человека), высокоэффективна, сравнительно деше-
ва и уже доказала свою жизнеспособность в течение более чем 10 лет применения 
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в сфере спортивной и восстановительной медицины. Помимо прочего технология 
дает возможность управлять педагогическим процессом (объемами нагрузок) в за-
висимости от уровня здоровья учащихся и подбирать более эффективные методы 
работы. Технология обеспечивает также возможность контроля любых медицин-
ских оздоровительных мероприятий, направленных на повышение адаптационных 
резервов учащихся. Успешное внедрение предлагаемой технологии позволит обе-
спечить сопряжение медицинских и педагогических усилий в оптимизации учеб-
ного процесса.

Проводимая нами на протяжении последних трех лет работа по оценке состо-
яния здоровья абитуриентов и студентов петербургских ВУЗов вскрыла наличие 
очень серьезную проблему несостоятельности существующих методов медицин-
ского контроля здоровья. В частности, у 144 обследованных абитуриентов с диа-
гнозом: «практически здоров» в 47% случаев были выявлены признаки вегетатив-
ной дисфункции, которые указывали на возможность развития как предболезнен-
ных состояний, так и случайных ситуационных влияний (волнение, прием пище-
вых стимуляторов или седативных средств). При этом удалось ранжировать все 
группу «практически здоровых» лиц на 4-е подгруппы по уровню здоровья, на-
блюдение за которыми в последующем могло осуществляться с разной частотой. 
Современные диагностические возможности, в принципе, позволяют осуществить 
подобную работу и другими технологическими средствами. Однако только пред-
лагаемая методология позволила провести выделение подгруппы риска, исключи-
тельно используя программно-аппаратную технологию обследования. В ходе даль-
нейшего динамического наблюдения удалось выявить подгруппу студентов (5%) 
внутри группы наблюдавшихся с вегетативными дисфункциями (47%), имеющих 
отчетливые признаки нарушения информационных параметров здоровья, и эти 
лица требовали более пристального динамического наблюдения и клинического 
обследования.

Возможность количественной многОУровневой оценки здоровья выгодно отли-
чает предлагаемую нами технологию от существующих способов либо только ка-
чественной оценки здоровья, либо локальной количественной оценки отдельных 
функций организма. В случаях мониторинга учащихся на протяжении длительных 
отрезков времени это преимущество обретает огромное значение. Важно также, 
что предлагаемая технология позволяет более гибко подойти и к традиционной ме-
дицинской диагностической деятельности. Постановка того или иного диагноза 
хронического заболевания не означает автоматической и пожизненной утраты ча-
сти здоровья. Системная оценка резервов адаптации организма по состоянию регу-
ляции дает возможность говорить не столько о физическом здоровье, сколько о здо-
ровье функциональном, которое определяется именно адаптационными резерва-
ми. Использование технологии информационного мониторинга здоровья учащих-
ся позволяет решить не только медико-профилактическую проблему оценки состо-
яния здоровья, но и создаст предпосылки для возможности управления педагоги-
ческим процессом через построение модели успешной учебной деятельности об-
учающихся. 
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КУРЛАЕВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
Государственное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №85 ком-
бинированного вида Калининского района 
Санкт-Петербурга

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стратегических за-
дач дошкольного образования. Поскольку физическое здоровье неразрывно связа-
но с психическим здоровьем и эмоциональным благополучием, то пути его дости-
жения не могут быть сведены только к медицинским и педагогическим мероприя-
тиям. Оздоровительную направленность должна иметь вся организация жизнедея-
тельности ребенка в дошкольном образовательном учреждении.

Именно поэтому поиск средств информационных технологий, направленных 
на здоровьесбережение дошкольников, представляется весьма актуальным.

Для ГДОУ д/с №85 это является актуальным вдвойне, поскольку наш детский 
сад имеет группы для часто и длительно болеющих детей, имеющих различные 
патологии органов дыхания, пищеварительной, сердечно-сосудистой, нервной, 
костно-мышечной системы, нарушения опорно-двигательного аппарата, пищевую 
и медикаментозную аллергию и т.д.

Исходя из этого главным (или приоритетным) направлением в деятельности на-
шего ДОУ является осуществление физкультурно-оздоровительной работы с вос-
питанниками. Здоровьесбережение – важнейшее условие организации педагогиче-
ского процесса.

Обеспечить это условие нам позволяет монитор сердечного ритма POLAR 
S625X (далее МСС), имеющий ряд важных функций: осуществляет точное изме-625X (далее МСС), имеющий ряд важных функций: осуществляет точное изме-X (далее МСС), имеющий ряд важных функций: осуществляет точное изме- (далее МСС), имеющий ряд важных функций: осуществляет точное изме-
рение скорости бега, дистанции (км), измерение пульса; имеет мобильное соеди-
нение для хранения и анализа данных; осуществляет передачу данных на компью-
тер с помощью инфракрасного порта;

МСС позволяют проводить оперативный и этапный контроль функционально-
го состояния ребенка; осуществлять контроль величины нагрузки; вести контроль 
продолжительности восстановительного периода; Все данные с МСС передают-
ся на компьютер, отображаются в специальной программе и позволяют оценить 
функциональное состояние ребенка, реакцию его сердечно-сосудистой системы на 
физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня.

Применение МСС как средства информационных технологий в здоровьесбереже-
нии детей дошкольного возраста в ГДОУ д/с №85 осуществляется уже около 3-х лет.

На основе полученных объективных данных мы смогли определить, что макси-
мальный оздоровительный эффект для организма ребенка достигается на занятиях 
физическими упражнениями и подвижными играми на прогулке. 

МСС дает возможность не только осуществлять контроль самочувствия, состо-
яния сердечно-сосудистой системы ребенка, но и отслеживать качество проведе-
ния физкультурно-оздоровительных мероприятий, с точки зрения правильной ор-
ганизации, структуры и содержания этих мероприятий.
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МСС позволили выявить индивидуальные физиологические особенности ре-
бенка (реакция сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку, период вос-
становления), на основе которых был составлен определенный индивидуальный 
маршрут для каждого ребенка.

В свою очередь, это позволило нам разработать необходимые рекомендации пе-
дагогам, что привело и к повышению их профессиональной компетентности, и к 
повышению в целом качества физкультурно-оздоровительной работы.

Таким образом, МСС POLAR S625X являются современным средством инфор-POLAR S625X являются современным средством инфор- S625X являются современным средством инфор-S625X являются современным средством инфор-625X являются современным средством инфор-X являются современным средством инфор- являются современным средством инфор-
мационных технологий в здоровьесбережении детей дошкольного возраста и важ-
нейшим условием организации педагогического процесса.

КУЧМА ВЛАДИСЛАВ РЕМИРОВИЧ 
(vrkuchma@mtu-net.ru)  
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков Научного центра здоровья де-
тей Российской академии медицинских 
наук (НЦЗД РАМН), Москва

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
НОВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ:  

СОСТОЯНИЕ, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Безопасность информационной среды обеспечивается Федеральными 
государственными образовательными стандартами, техническим ре-
гламентом о безопасности продукции, предназначенной для детей и са-
нитарным законодательством. Гигиеническое регламентирование ка-
сается как обеспечения безопасных оптических условий работы зри-
тельного анализатора, так и продолжительности непрерывной рабо-
ты с ними.

Основная цель современного образования – формирование новой образова-
тельной системы, призванной стать основным инструментом социо-культурной 
модернизации Российского общества.

Новые образовательные запросы общества, семьи и государства, новая цель 
образования потребовали внедрения новых технологий и прежде всего внедрение 
информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизни детей, под-
ростков и молодежи.

Новые технологии, используемые сегодня в системе образования, обеспечива-
ют стремительный рост информационно-ресурсной базы; свободный доступ к раз-
нообразным информационным ресурсам; дистанционность; мобильность; возмож-
ность формирования социальных образовательных сетей и образовательных сооб-
ществ; интерактивность; возможность моделирования и анимирования различных 
процессор и явлений (Дронов В.П., 2010).

Важнейшее условие и одновременно средство формирования новой системы 
образования – информационно-образовательная среда. Эффективность учебно-
воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной 
средой – системой информационно-образовательных ресурсов и инструмен-
тов, обеспечивающих условия реализации основной образовательной программы 
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образовательного учреждения. В современной  системе образования это ре-
гламентируется Федеральными образовательными стандартами нового поколения.

Информационно-образовательная среда представляет собой совокупность взаи-
модействующих систем: информационных образовательных ресурсов, компьютерных 
средств обучения, современных средств коммуникации, педагогических технологий.

Информационные образовательные ресурсы включают компоненты на бумаж-
ном носителе (учебники, рабочие тетради), на CD и DVD (электронные приложе-CD и DVD (электронные приложе- и DVD (электронные приложе-DVD (электронные приложе- (электронные приложе-
ния к учебнику, электронные наглядные пособия, электронные тренажеры, практи-
кумы, самостоятельные электронные учебники), а также интернет-среда (методи-
ческая поддержка учителя, интернет школа, мультимедиа коллекция и др.).

Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения 
требуют, чтобы образовательные учреждения были обеспечены учебниками, в том 
числе с электронными приложениями как их неотъемлемая часть, а также име-
ли доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам. В разрозненном 
виде многое из этого уже присутствует в современной школе, но без достаточной 
нормативно-методической базы, в том числе в сфере безопасности для благоприят-
ного роста и развития детей, их здоровья.

Гигиенические проблемы, с которыми сталкиваются школы, касаются вопросов 
размещения компьютерных классов, компьютерной техники, использования нОУт-
буков детьми, использование электронных учебников, оснащение образовательных 
учреждений интерактивными досками, использование детьми Интернет-ресурсов, 
режимы и объемы работы с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

Использование современных информационно-коммуникационных техно-
логий приводит к развитию и накоплению, как общего утомления, так и переу-
томления отдельных систем организма у школьников: зрительного анализатора, 
костно-мышечной системы. У современных детей отмечается рост функциональ-
ных отклонений и заболеваний костно-мышечной, сердечно-сосудистой систем, 
нервно-психической сферы; увеличивается количество детей с высокой степенью 
невротизации, интернет-зависимостью.

Использование компьютерной техники в жизни ребенка приводит к возраста-
нию гипокинезии детей и подростков, а в сочетании с нерациональным, не здоро-
вым питанием способствует нарастанию массы тела ребенка и увеличению в це-
лом до 15-20% количества детей и подростков, имеющих избыточную массу тела.

Современные учебные помещения должны включать: рабочую зону (размеще-
ние учебной мебели для обучающихся), зону для индивидуальных и групповых за-
нятий, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, 
средств информационно-коммуникационных технологий. Для реализации различ-
ных видов учебной деятельности (коллективная работа с доской, индивидуальная 
и групповая деятельность) необходимо обеспечить благоприятные условия для 
зрительной работы (соответствие угла рассматривания и показателей освещенно-
сти гигиеническим нормативам) и рассаживания обучающихся (соответствие уче-
нической мебели ростовым особенностям обучающихся, учет особенностей их со-
стояния здоровья). 

Площадь учебных помещений определяют из расчета не менее 2,5 м² на одно-
го обучающегося. При организации в учебных помещениях зон для групповых и 
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индивидуальных занятий площадь учебных помещений определяют из расчета не 
менее – 3,5 м². Площадь учебных кабинетов, в которых используются компьютеры, 
определяют из расчета не менее 6,0 м² на одно рабочее место, оборудованное дис-
плеем на основе электронно-лучевой трубки и не менее 4,5 м² при условии исполь-
зования жидкокристаллического или плазменного дисплея. 

Необходимо регламентировать продолжительность непрерывной работы с 
средствами информационно-коммуникационных технологий. Она зависит от сред-
ства, используемого в обучении, а также от класса обучения. Так время просмо-
тра статических изображений на учебных досках и экранах отраженного света не 
должно превышать в 1-2-х классах 10 минут, а в 8-11-х – 25. Просмотр динамиче-
ских изображений на таких же досках должен составлять 15 и 30 минут соответ-
ственно. Непрерывная, одномоментная работа с изображением на индивидуальном 
мониторе компьютера и клавиатурой не должна превышать 15 минут в 1-2-х клас-
сах, 20 минут – в 3-4-х, 20 минут – в 5-7-х и 25 минут – в 8-11-х классах. Не может 
быть бесконтрольной и продолжительность просмотра телепередач, прослушива-
ние аудиозаписей, в том числе в наушниках.

После использования средств информационно-коммуникационных техноло-
гий, связанных со зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс упраж-
нений для профилактики утомления глаз, а в конце урока с использованием средств 
ИКТ – физические упражнения для профилактики общего утомления.

Оптимальное количество занятий с использованием компьютера в течение 
учебного дня для обучающихся в I-IV классах составляет 1 урок, в V-VIII клас-I-IV классах составляет 1 урок, в V-VIII клас--IV классах составляет 1 урок, в V-VIII клас-IV классах составляет 1 урок, в V-VIII клас-V классах составляет 1 урок, в V-VIII клас-
сах – 2 урока, в IX-XI классах –3 урока.

Изображение на экране монитора должно быть четким, контрастным, не иметь 
бликов и отражений рядом стоящих предметов. Расстояние от глаз до экрана ком-
пьютера должно быть не менее 50 см. Одновременно за компьютером должен зани-
маться один обучающийся. Одновременное наблюдение нескольких обучающих-
ся за изображением на индивидуальном мониторе не должно превышать 5 минут.

При использовании интерактивной доски и проекционного экрана необходи-
мо обеспечить равномерное ее освещение и отсутствие световых пятен повышен-
ной яркости.

Все эти параметры должны быть отражены в СанПиН организации обучения 
детей в общеобразовательных учреждениях нового поколения.

Многолетними научными исследованиями сотрудники НИИ гигиены и охра-
ны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН обосновали гигиенические требо-
вания издательской (учебной, книжной и журнальной) продукции, электронных 
учебных изданий, школьно-письменных принадлежностей, которые нашли отра-
жение в Техническом регламенте о безопасности продукции, предназначенной для 
детей и подростков (утвержден постановление Правительства Российской Федера-
ции от 07.04.2009 № 307).

Биологическая безопасность издательской продукции определяется параметра-
ми шрифтового оформления и приемами оформления текстов в зависимости от вида 
издания, объема текста единовременного прочтения, возраста пользователя и в со-
ответствии с физиологическими особенностями органов зрения детей и подростков.

С целью обеспечения безопасности электронных учебных изданий соотноше-
ние яркостей знаков и фона для позитивного изображения должно быть не менее 
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1:3 и для негативного изображения (выворотки) – 3:1. Для текстовой и (или) знако-
вой информации в электронном издании не допускается применять: узкое и (или) 
курсивное начертание гарнитуры шрифта; более 4 цветов различных длин волн на 
одной электронной странице; красный фон; движущиеся строки по горизонтали и 
вертикали. Кегль шрифта вспомогательных элементов буквенных и числовых фор-
мул должен быть не менее 9 пунктов, при этом высота прописных букв – не менее 
2,3 мм. При использовании дисплея на электронно-лучевой трубке следует приме-
нять негативное изображение (светлые знаки полужирного начертания на темном 
фоне). Оптимальными цветовыми сочетаниями являются синие знаки на желтом 
фоне и черные знаки на зеленом фоне.

Количество электронных страниц с текстовой и (или) знаковой информацией 
в общем количестве электронных страниц (без учета видеоматериалов) не должно 
превышать: 20% – для детей младшего школьного возраста; 40% – для детей сред-
него школьного возраста; 60% – для детей старшего школьного возраста. Не до-
пускается применение текстовых электронных изданий в качестве учебных посо-
бий развивающего обучения для подготовки детей к школе в дошкольных образо-
вательных учреждениях.

Контроль за обеспечением безопасности информационно-образовательной сре-
ды школы возлагается как на органы Роспотребнадзора, так и сами образователь-
ные учреждения.

МАЛОФЕЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(malofeev@ikprao.ru)  
Институт коррекционной педагогики Рос-
сийской академии образования (ИКП РАО), 
Москва

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
«ДЕТСКИЙ САД И ШКОЛА ДЛЯ ВСЕХ»

Информационная система «Детский сад и школа для всех» может быть 
использована для подготовки специалистов массового и специального 
образования к интегрированному воспитанию и обучению детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, обеспечивать организаторам об-
разования, а также педагогам массовых, комбинированных и специаль-
ных образовательных учреждений возможность полной ориентиров-
ки в современной, научно обоснованной системе образовательной ин-
теграции детей-инвалидов; выполнять функции одного из инструмен-
тов внедрения разнОУровневых моделей интегрированного воспитания 
и обучения, доступных и полезных для детей с разными уровнями психо-
физического и речевого развития. 

Не менее 15% детей дошкольного возраста, включая детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), испытывают различные по природе и степени вы-
раженности трудности в обучении и нуждаются в адекватной комплексной коррек-
ционной помощи. 

Дети с отклонениями в развитии (глухие, слабослышащие, слепые, слабови-
дящие, умственно отсталые, дети с нарушениями речи, опорно-двигательного 
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аппарата, задержкой психического развития) традиционно обучались в специаль-
ных дошкольных группах учреждений компенсирующего и комбинированного ви-
дов, специальных (коррекционных) школах I-VIII видов. 

Одним из главных направлений реформирования отечественной системы спе-
циального образования в 90-е годы ХХ века становится разработка подходов к осу-
ществлению совместного воспитания и обучения детей с ОВЗ и нормально раз-
вивающихся сверстников, к образовательной интеграции, инклюзии. В последнее 
время в Российской Федерации, как и во всем мире, интегрированное обучение по-
лучает все большее распространение. Серьезной преградой на пути к достижению 
ожидаемого эффекта стала профессиональная некомпетентность организаторов и 
исполнителей интегрированного и инклюзивного обучения. Предлагая включение 
в общий поток всем (или почти всем) детям с ОВЗ сторонники инклюзии не учли, 
сколь неоднородна эта группа. Одни могут испытывать временные и относительно 
легко устранимые трудности, другие страдают необратимым тяжелым поражением 
центральной нервной системы. Кто-то при условии специальной поддержки спо-
собен на равных обучаться вместе с нормально развивающимися сверстниками, 
кто-то нуждается в адаптированной к их возможностям индивидуальной програм-
ме образования. Столь выраженный диапазон различий в развитии наблюдается не 
только по группе с ОВЗ в целом, но и в каждой входящей в нее категории детей.

Поспешное широкое внедрение инклюзии, попытки подмены специального об-
разования тотальным совместным обучением могут привести не к равенству прав, 
а к потере детьми с особыми образовательными потребностями возможности по-
лучить адекватное образование, обеспечивающее продвижение в психическом и 
социально-культурном развитии. Подлинная интеграция предполагает организа-
цию в общеобразовательном учреждении оптимальных условий для каждого ре-
бенка с особыми потребностями.

Стихийно начавшемуся процессу необходимо придать организованный харак-
тер, обеспечив каждому ребенку с ОВЗ уже с раннего возраста доступную и по-
лезную для его развития форму интеграции. Вследствие неоднородности состава 
группы, диапазон различий в требуемой модели интеграции тоже должен быть до-
статочно широким. Требуется подобрать каждому ребенку полезную для его раз-
вития и образования долю и форму интеграции, сохраняя всю полноту необходи-
мой ему коррекционной помощи, которую прежде могло обеспечить исключитель-
но специальное учреждение. Одним из решающих факторов становится целена-
правленная подготовка, переподготовка и повышение квалификации не только пе-
дагогов, но всех категорий сотрудников обычных ДОУ и школ.

В ИКП РАО разработана и экспериментально апробирована системная модель 
интеграции детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста с откло-
нениями в развитии в образовательные учреждения разных типов, включающая че-
тыре базовых варианта. Для освоения педагогами вариативных моделей интегра-
ции детей с ОВЗ в общеобразовательную среду сотрудниками Института создана 
мультимедийная информационная система «Детский сад и школа для всех». В ней 
представлены социо-культурные детерминанты развития интеграционных процес-
сов в образовании. Пользователь получает возможность обратиться к интерактив-
ной карте Европы, выбрать интересующую страну, познакомиться с существующи-
ми в ней формами интегрированного обучения, получить представление о соотно-
шении специального и инклюзивного образования.
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Система содержит характеристики каждой категории детей с ОВЗ в виде корот-
кого текста с видео-иллюстрациями. Составить представление о неоднородности 
каждой категории детей помогают интерактивные классификации детей с наруше-
ниями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, с ЗПР, умственной от-
сталостью, с нарушениями эмоционального развития, со сложными (комплексны-
ми) отклонениями в развитии.

Система раскрывает особые образовательные потребности детей с ОВЗ, при 
этом каждый тезис подкрепляется видео-примерами.

Важным компонентом информационной системы является характеристика 
ныне действующей системы воспитания и обучения детей с ОВЗ, включая как диф-
ференцированное специальное образование, так и формы интегрированного обу-
чения. Система раннего, дошкольного и школьного обучения представлена в виде 
интерактивных схем применительно к каждой категории детей, что служит инстру-
ментом преодоления заблуждений в том, что до настоящего времени этим детям 
не оказывалась квалифицированная педагогическая помощь, а система образова-
ния отсутствовала.

Далее в системе раскрывается система образования нового типа, возникающая 
вследствие комплексной – структурно-функциональной и технологической – мо-
дернизации существующей системы.

Подробно представлена системная модель интеграции, включающая четыре ба-
зовых варианта. Показано, что инклюзия является одним из них, но не может ис-
черпывать процесса интеграции в образовании. Описание каждой модели интегра-
ции подкрепляется видео-примерами работы образовательных учреждений, их до-
стижений и трудностей.

Видеоматериалы отражают интеграцию детей с ОВЗ в различные образователь-
ные учреждения (массового, специального, комбинированного вида). Они выпол-
няют функции иллюстрации основных положений предлагаемого подхода к вари-
ативным формам интегрированного воспитания и обучения детей с отклонениями 
в развитии; убеждают в возможности организации интегрированного обучения в 
различных видах образовательных учреждений, позволяют педагогу (родителям) 
составить личное представление об эффективности интегрированного обучения 
как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся сверстников.

ХОМИЧ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
(mikekhomitch@mail.ru)
БОЛДЫРЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 
(irhen2007@yandex.ru)  
ООО «Интокс», Санкт-Петербург, Санкт-
Петербургская государственная педиатри-
ческая медицинская академия (СПбГПМА)

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОЦЕНКА ТОНКОМОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ  
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Проведена оценка морфометрических данных (антропометрия) и пси-
хомоторных функций («ручная умелость») у учащихся начальной шко-
лы. Проанализирована взаимосвязь между показателями. Установлены 
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корреляционные связи между морфометрическим и функциональным 
статусом ребенка. Определены критерии, отражающие адаптацион-
ные возможности ребенка к школьной нагрузке. Полученные данные со-
ответствуют успеваемости ребенка.

MIKHAIL M. KHOMITCH 
(mikekhomitch@mail.ru)
IRINA S. BOLDYREVA 
(irhen2007@yandex.ru)  
“Intox Ltd.”, St-Petersburg, Saint-Petersburg 
State Pediatric Medical Academy

COMPUTER AIDED EVALUATION OF FINE MOTOR FUNCTIONS OF 
SCHOOLSTUDENTS

Evaluation of morphometric data (anthropometry) and psychomotor func-
tions (“hand efficiency”) of elementary school students was done. The in-
terconnection of factors was studied. The correlated connections between 
morphometric status and functional status of a child were set up. The criteria 
that show child’s adaptive capability to school stress were specified. The data 
obtained match with child’s school performance.

В младшем школьном возрасте ребенок сталкивается с целым рядом проблем, 
связанных с началом обучения в школе. В достаточно короткие сроки малышу не-
обходимо и социально, и эмоционально адаптироваться к существенному измене-
нию образа жизни.

Вопросы школьной зрелости изучаются достаточно давно. На сегодня обще-
принято условное выделение медицинских и психолого-педагогических критериев 
готовности обучения ребенка к школе. К медицинским критериям относят общее 
состояние здоровья, уровень физического и биологического развития. К психо-
педагогическим критериям относят степень психосоциальной зрелости, уровень 
развития ручной деятельности, умственной работоспособности, чистоту звуко-
произношения, уровень интеллекта, восприятия, памяти, мышления. Понятно, что 
многие критерии пересекаются между собой и выявляемое нарушение состояния 
здоровья, физического и биологического развития зачастую приводит к наруше-
нию степени психосоциальной зрелости. Так же как и определение уровня психо-
моторного развития ребенка можно рассматривать как с психо-педагогической, так 
и с медицинской точки зрения.

Оценивая уровень психомоторного развития ребенка чаще всего ориентируют-
ся на «зрелость» тонкомоторной или «ручной» деятельности используя мономе-
трический тест или тест Керна-Ирасика. Эти тесты служат ориентиром в опреде-
лении готовности ребенка к школьному обучению. Недостатком применения этих 
тестов является относительная субъективность получаемых результатов. К тому 
же, после успешного выполнения тестов проследить дальнейшие этапы развития 
«ручной» деятельности становится затруднительным.

А ведь ребенку важно не только быть «готовым» к школьному обучению, но и 
успешно пройти процесс адаптации к возрастающим школьным нагрузкам. 
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Частая заболеваемость, ухудшение состояния здоровья свидетельствует об уже 
свершившейся дезадаптации ребенка. Выявить же начальные, «донозологические» 
проявления нарушения процесса адаптации возможно только с применением си-
стем функциональной диагностики.

Целью настоящего исследования явилось определение связи между показате-
лями зрелости тонкомоторных функций, антропометрических данных ребенка и 
его успеваемостью в начальной школе.

В исследование включены дети, обучающиеся в первом классе начальной шко-
лы Санкт-Петербурга.

Для оценки психомоторных функций было использовано разрешенное к при-
менению на территории Российской Федерации устройство компьютеризирован-
ное экспресс-оценки психомоторной активности человека по двигательным тестам 
(«УПМД-01», ООО «Интокс», Санкт-Петербург).

Прибор предназначен для объективной количественной оценки состояния моз-
говых структур, осуществляющих программирование, инициацию, реализацию и 
сенсорный контроль двигательной активности человека.

В устройстве на единой платформе укреплены вертикальная ось с рычагом, по-
вороты которого осуществляются в горизонтальной плоскости, и дугообразный пе-
риметр. Во время тестирования предплечье ребенка находится на плече рычага, а 
кисть захватывает вертикальную стойку с курсором на конце. Ребенок совершает 
циклические двигательные акты пронации и супинации в плечевом суставе. При 
поворотах рычага курсор двигается вдоль периметра, на котором находятся две 
пары светодиодов (маркеров). Угловые расстояния между внешней парой светоди-
одов составляют 50° относительно оси вращения рычага, между внутренней па-
рой – 25°. Прибор фиксирует как время выполнения актов пронации и супинации, 
так и ошибки при позиционировании курсора в каждом акте. Программа включает 
три различных теста, общее время тестирования составляет 5 мин. без учета пере-
рывов между тестами. Все тесты проводятся как для правой, так и для левой руки.

Двигательная задача первого теста состоит в выполнении повторяемых поворо-
тов рычага в горизонтальной плоскости вправо-влево в диапазоне, обозначенном 
световыми маркерами. С помощью данного теста определяется индивидуальный 
баланс между максимально возможными скоростью и точностью движения. При 
этом происходит запись кинематограммы по которой определяется длительность 
цикла движения, время реализации пронации и супинации (часть периода цикла 
движения, затрачиваемая на поворот руки к себе и от себя), ошибка коррекции при 
пронации и супинации, а также плавность движения.

Второй тест предназначен для оценки двигательной деятельности, выполняемой 
при снятии зрительного контроля. В течение первой части этого теста ребенок выпол-
няет движения в тех же условиях, что и в первом тесте, а затем, после подачи сигнала, 
продолжает реализацию теста с закрытыми глазами. Успешное выполнение данного 
теста требует обращения к краткосрочной двигательной памяти и переходу на про-
приоцептивный контур управления движением. При выполнении второго теста опре-
деляется преобладание тонуса пронаторов/супинаторов при визуальном контроле и 
при отсутствии такового, рассчитывается краткосрочная двигательная память (КП).

Выполнение третьего теста включает измерение латентного периода простой 
двигательной реакции на световой (загорание световой метки) и звуковой (щелчок 
динамика) сигналы.



351

Несомненным достоинством прибора является возможность автоматизирован-
ной, объективной оценки показателей зрительно-моторной координации, адаптив-
ности и точности движений, реактивности ребенка.

В ходе анализа полученных данных установлена прямая корреляционная связь 
между уровнем тонкомоторной зрелости и данными биологической зрелости, 
определенной по антропометрическим данным. Полученные данные оказались 
тесно связанными с успеваемостью детей, что позволяет рекомендовать разрабо-
танную методику для оценки степени адаптированности ребенка к школьному обу-
чению для последующей своевременной коррекции выявляемых изменений.

ШЕЛОНИНА ТАТЬЯНА ВАЛЕРИЕВНА 
(shelonina@bk.ru)  
Государственное образовательное 
учреждение для детей, нуждающих-
ся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи Центр психолого-
медико-социального сопровождения де-
тей Кировского района Санкт-Петербурга 
(ППМС центр)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРОФИЛАКТИКЕ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Статья посвящена применению информационных технологий в про-
филактике аддИКТивного поведения. Освещены возможности исполь-
зования ИКТ в различных видах деятельности педагога-психолога: 
диагностической, коррекционно-развивающей, консультировании, 
лекционно-просветительской, методической работе, взаимодействии с 
государственными и общественными организациями, обобщении и рас-
пространении опыта.

Аддиктивное поведение от английского «addiction» – склонность к чему-либо 
(обычно дурному), пагубная привычка.

Впервые термин «аддИКТивное поведение» в отечественную научную лите-
ратуру введен Ц.П. Короленко. В своих ранних работах (1990) Короленко рассма-
тривает аддИКТивное поведение как случаи злОУпотребления одним или несколь-
кими веществами, изменяющими психическое состояние (психоактивными веще-
ствами), без признаков физической зависимости. 

Под психоактивными веществами (ПАВ) понимаются химические и фарма-
кологические средства, которые «при потреблении воздействуют на психические 
процессы, например, когнитивную или аффективную сферы». 

В настоящее время аддИКТивным поведением считаются: прием психоактив-
ных веществ, нарушения пищевого поведения, гэмблинг (поведение, связанное с 
азартными играми, включая компьютерные), интернет-зависимость, зависимость 
от телесериалов, сексуальные аддикции, религиозное деструктивное поведение, 
работоголизм и так далее. 

Спорным моментом в понимании термина «аддИКТивное поведение» является 
вопрос о соотношении аддИКТивного и зависимого поведения. Ряд исследователей 
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(Ц.П. Короленко, Н.Л. Бочкарева) считают эти два понятия синонимичными. Дру-
гие (А.Е. Личко) рассматривают аддИКТивное поведение как переходную стадию 
к наркомании как болезни, сближая термин аддикции с клиническим термином 
«первичный поисковый полинаркотизм». 

Однако при всем разнообразии подходов, всеми авторами отмечаются как ха-
рактерные признаки аддИКТивного поведения его деструктивный характер и 
стремление уйти от реальности посредством стимуляции интенсивных эмоцио-
нальных переживаний. 

Современные тенденции развития наркологической ситуации в России, а имен-
но, омоложение потребителей психоактивных веществ, свидетельствует о необхо-
димости проведения комплекса профилактических мероприятий, препятствующих 
возникновению и развитию аддИКТивного поведения.

Актуальность проблемы формирования здорового образа жизни детей следует 
из Концепции демографического развития РФ на период до 2015 года, одобренной 
распоряжением Правительства РФ от 24.09.2001 №1270-р, в котором определяют-
ся важнейшие цели в области улучшения здоровья и увеличения продолжительно-
сти жизни за счет пропаганды здорового образа жизни, изменения ценностного от-
ношения детей и молодежи к алкоголю, табакокурению и употреблению наркоти-
ков, формирования у них ценности человеческой жизни и духовно-нравственных 
качеств.

Исходя из вышеизложенного, мы ставим перед собой цель создание оптималь-
ных условий для воспитания психически здорового, личностно развитого челове-
ка, способного самостоятельно справляться с собственными психологическими за-
труднениями и жизненными проблемами, не нуждающегося в приеме ПАВ.

Использование информационно-компьютерных технологий стало неотъемле-
мой частью в работе психологической службе по профилактике аддИКТивного по-
ведения. Применение ИКТ осуществляется по следующим направлениям:

1. Психологическая диагностика, система мониторинга и создание элек-
тронных баз данных. 

В диагностической работе мы используем компьютерные лицензионные ди-
ски с набором тестов и компьютерной обработкой результатов тестирования (В.В. 
Юсупов, В.А. Корзунин «Психологическая диагностика зависимого поведения), 
программный комплекс Лонгитюд-ЭДК, а также сайты, на которых представлен 
банк тестовых методик (http://www.psy-files.ru/, http://vsetesti.ru/). 

Большие возможности для психолога в плане проведения тестирования и по-
следующей обработки данных имеет программа Excel. Кроме этого существуют и 
программные продукты, например, «Excel на службе у психолога (автоматическая 
обработка тестов) v.09.08.24», а также система для статистического анализа дан-
ных STATISTICA.

Одной их форм профилактики аддИКТивного поведения является система мони-
торинга не только распространенности употребления, но и эффективности действия 
системы первичной профилактики на каждом этапе ее становления и функциониро-
вания. По результатам мониторинга нами создана электронная база «Контингент».

2. Коррекционно-развивающая работа.
Групповая работа осуществляется по учебным программам: «Профилакти-

ка употребления психоактивных веществ детьми», «Решение конфлИКТных 
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ситуаций». При проведении занятий используются возможности интерактивной 
доски, позволяющие при подготовке и проведении занятий использовать широкий 
спектр ресурсов: текстовые редакторы, CD и DVD, Интернет-изображения, видео-
файлы, звуковые файлы.

Мультимедийные средства дают возможность использования на занятиях зву-
козаписи музыкальных произведений, звуков живой и неживой природы; аудио-
видеообъектов живой и неживой природы, фотографий, иллюстраций, мультфильмов.

3. Психолого-педагогичекое консультирование.
Консультирование родителей и педагогов по проблеме зависимого поведе-

ния, построенное по принципу «вопрос-ответ», проводится через Интернет– сайт 
ППМС центра. 

4. Лекционно-просветительская деятельность.
В этом направлении мы широко используем информацию с сайтов: http://

www.fisio.ru, http://www.narkotiki.ru/rup.html, http://www.narcom.ru/, http://www.
alcoholism.ru, http://www.notdrink.ru./, http://www.add.net.ru.

Для монтирования видеоматериалов к беседам для подростков «Алкоголь раз-
рушитель», «Наркотик убийца» и лекции для родителей «Профилактика зависимо-
го поведения подростков от психоактивных веществ» нами использовались про-
граммы Sony Vegas, VirtualDub, ConvertXtoDVD.

С помощью программы Microsoft Power Point мы создали презентации, со-
держащие все необходимые элементы отображения информации: привлекательно 
оформленный текст, графики, диаграммы, анимированные изображения. Это позво-
лило сделать лекции для педагогов и родителей «Особенности психологической за-
щиты подростков», «Наркотики-чума XXI века» более наглядными и интересными. 

Мастер-класс для педагогов «Система работы классного руководителя с детьми и 
родителями по профилактике употребления психоактивных веществ и пропаганде здо-
рового образа жизни» был проведен с использованием мультимедийного комплекса.

На сайте ППМС центра ведутся рубрики: «Информация для родителей», «Стар-
шеклассники, для Вас».

В работе Малой психологической академии для старшеклассников нами ис-
пользуются различные информационно-коммуникационные технологии: гото-
вые программные продукты, презентации, видео и аудио фрагменты, Интернет-
ресурсы, оргтехника.

5. Методическая работа.
Мы обращаемся к различным Интернет-ресурсам, созданным специально для 

психологов. Например, сайт «Практическая психология» http://psynet.narod.ru/main.
htm , электронная версия журнала «Школьный психолог» http://psy.1september.ru/. 
Пользуемся электронными библиотеками: психологическая библиотека Киевского 
Фонда содействия развитию психической культуры http://www.psylib.kiev.ua/, элек-
тронная библиотека Российской Национальной Библиотеки.

Нами создан электронный каталог методической литературы ППМС центра 
Кировского района Санкт-Петербурга с помощью программы AII My Books.

Мы используем Microsoft Word, Microsoft Excel в подготовке дидактических 
материалов (диаграммы, таблицы, тексты и др.), составлении планов, отчетов ана-
литических справок, обработке документации, написании заключений.

Нами были созданы электронные презентации: «Работа в рамках проек-
та «Наша новая школа» по сохранению здоровья учащихся», «Зарубежный опыт 
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профилактической работы», «Основы здорового образа жизни», «Профилактика 
аддИКТивного поведения», «Курить – здоровью вредить».

6. Взаимодействие с государственными и общественными организациями.
Профилактика аддИКТивного поведения невозможна без тесного сотрудниче-

ства с государственными и общественными организациями, работающими в этом 
направлении: Районная антинаркотическая комиссия, Межрайонный наркологиче-
ский диспансер №1, кафедра психологии поведения и превенции поведенческих ано-
малий факультет психологии СПбГУ, Санкт-Петербургская академия постдипломно-
го педагогического образования, общественная организация «Здоровое поколение».

В рамках сотрудничества мы используем следующие информационные техно-
логии: Интернет-ресурсы, презентационное ПО, видеоматериалы.

7. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта.
Большие возможности для обмена информацией с коллегами предоставляет 

сеть Интернет. Так, например, на сайт Фестиваля педагогических идей «Открытый 
урок» нами предоставлены материалы на тему «Механизмы психологической за-
щиты подростков». С помощью электронной почты мы обмениваемся информаци-
ей с членами «Всероссийского психологического общества».

В 2010 году вышел электронный сборник материалов региональной научно-
практической конференции «Служба практической психологии в системе образова-
ния», в котором нами представлена статья по проблеме аддИКТивного поведения.

Используемые источники:
Болсуновская Н.А., Беспалова Л.В. Технологии создания автоматизированных систем 

обработки результатов диагностики в программе Microsoft Excel. – М., 2006.
Короленко Ц.П., Донских Т.А. Семь путей к катастрофе: деструктивное поведение в со-

временном мире. – Новосибирск, 1990.
Кулаков С.А. Диагностика и психотерапия аддИКТивного поведения у подростков. – М., 

СПб., 1998
Леонова Л.Г., Бочкарева Н.Л. Вопросы профилактики аддИКТивного поведения в под-

ростковом возрасте. Учебно-методическое пособие./Под ред. Ц.П. Короленко. – Новоси-
бирск, 1998.

Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и ин-
терпретация данных. Учебное пособие.– СПб.: речь, 2004.
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ПРОГНОЗЫ БЫВАЮТ ТРЕХ РОДОВ: ВЕРНЫЕ, НЕВЕРНЫЕ И  
НАУЧНЫЕ

Роль клинической лабораторной диагностики в XXI веке становит-
ся все более весомой. Развитие и течение болезней цивилизации, таких 
как артериальная гипертензия, во многом зависит от образа жизни. 
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Известно, что наличие определенных генов еще не есть заболевание, но 
есть предрасположенность к нему, так называемый «биологический де-
фект». Раннее выявление и своевременный подбор индивидуализирован-
ного здорового образа жизни помогают предотвратить развитие бо-
лезней. Этому будет способствовать применение электронного паспор-
та здоровья школьника и открытых школьных мониторингов здоровья. 

EMANUEL VLADIMIR LEONIDOVICH,  
EMANUEL JULIA .VLADIMIROVNA 
(vladimirem1@gmail.com, ejvcons@mail.ru)  
State educational institution of higher 
professional education”Saint-Petersburg State 
Pavlov Medical University, Federal Agency 
for Health care and Social Development”

PROGNOSES CAN BE OF THREE TYPES – CORRECT, WRONG AND 
SCIENTIFIC

Role of clinical laboratory diagnosis in XXI century becomes more and more 
important. Development of civilization diseases such as arterial hypertension 
etc, depends significantly on way of life. It is known that presence of certain 
genes doesn’t mean presence of the disease, it is so called “” biological 
defect”. Early revealing and correction by individual plan of healthy life style 
measurements can prevent development of the diseases. For this, electronic 
health passport of a schoolchild and opened school monitoring of health can 
be important. 

Объектом деятельности службы практического здравоохранения принято счи-
тать общественное и индивидуальное здоровье, а целью – укрепление и охрану 
здоровья. Эти положения закреплены и определены термином «здравоохранение». 
Общепризнан и термин «здоровье» – как состояние полного физического, психи-
ческого и социального благополучия, а не только как отсутствие болезней или фи-
зических дефектов.

При этом известно, что сегодня здравоохранение как совокупная медицинская 
деятельность влияет на состояние индивидуального и общественного здоровья 
примерно на 15-20 %. 

На оставшиеся 80% составляющих здоровье современная практическая меди-
цинская деятельность влияния не оказывает и, следовательно, не соответствует 
здравоохранительным задачам. Фактически нарушается целостность здравоохра-
нительной отрасли и разграничивается смысловая нагрузка терминов «здоровье» и 
«здравоохранение», суживается предмет и поле практической деятельности служ-
бы здравоохранения.

Есть основания рассчитывать на то, что лабораторная медицина в XXI веке су-
меет внести изменения в систему здравоохранения, в истинном ее смысле – охрана 
здоровья. Это обосновано следующим:

1. В настоящее время в структуре причин заболеваемости и смертно-
сти около 70% приходится на болезни неинфекционного характера, имеющих 
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мультифакторный генез, обусловленных, однако, генетически детерминированны-
ми «биологическими дефектами», и именно лабораторные признаки являются “сы-
рьем” для их выявления на стадии предболезни. Реализуется афоризм Станислава 
Лемма: Современная цивилизация – обмен ценностей на удобства.

2. Лабораторные методы сформировали представление не только о характере 
многочисленных физиологических и биохимических процессов в организме, но и 
во многом определили степень индивидуальной изменчивости тех или иных со-
ставляющих «биохимического скелета», что обуславливает эффективность саноге-
нетических систем, обеспечивающих здоровье организма.

3. Возрождается на новом научно обоснованном уровне прогрессивный прин-
цип отечественного здравоохранения («Фунт профилактики – дороже пуда лече-
ния». Н.И.Пирогов) – диспансеризации здоровья населения, что имеет, несомнен-
но, социальное и экономическое значение, но и должно стать основной националь-
ной идеей России в наступившем тысячелетии.

Очевидно, что для медицины 21 века путь развития безальтернативен: приме-
нение разнообразных объективных исследований с верификацией их диагностиче-
ской информативности. Наиболее перспективным в этом направлении является ди-
агностика “ин витро” не только и, не столько заболеваний, а скорее состояния пред-
болезни, выявление “биологических дефектов” для прогнозирования провоцирую-
щих влияний экологических воздействий, образа жизни. 

Человек, как сложная биологическая система существует при условии постоян-
ства внутренней среды. В процессе филогенеза в организме сформировались раз-
нообразные биохимические системы поддержания гомеостаза. Эти системы адап-
тируют процессы метаболизма к изменяющимся условиям жизни, т.е. являются са-
ногенетическими системами обеспечения жизнедеятельности. 

Исходя из концепции биологических дефектов, в саногенетических системах 
имеются генетически детерминированные «слабые места» Поэтому, «где тонко – 
там и рвется». При таком «прорыве» этиологические факторы вызывают полом-
ку гомеостаза, развиваются патогенетические механизмы заболевания, которым 
противодействуют саногенетические механизмы, обуславливая индивидуальную 
картину болезни. В этом, видимо, суть прозорливого высказывания Гиппократа: 
«Каждый человек болеет только теми болезнями, которыми может заболеть». “Сы-
рьем” для выявления предболезни являются лабораторные признаки. 

При этом способы оценки их диагностической значимости относятся к сфере 
информатики, и эта наука все больше проникает в искусство врачевания. 

Главная методологическая проблема оценки «нормальности» лабораторного 
параметра у конкретного индивидуума заключается в том, что состояние здоро-
вья характеризуется определенной структурой разнообразных биохимических, ге-
матологических и других критериев, в большинстве своем, имеющих незначитель-
ную вариацию, будучи взаимосвязанными между собой. С этой точки зрения тре-
буется пересмотр традиционного подхода к диагностике здоровье/патология, при 
котором при оценке состояния здоровья, верификации различных патофизиологи-
ческих состояний и нозологических форм используется сравнение конкретных ре-
зультатов лабораторных исследований индивидуума с “нормальными значения-
ми”, характеризующимися, как правило, широким диапазоном, наблюдаемым в це-
лом у популяции здоровых людей. Эти значения “homo sapiens” никак не отражают 
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биологическую, индивидуальную вариабельность, отклонение от которой не редко 
является самым ранним признаком заболеваний. 

Если оценка конкретного лабораторного исследования в сравнении с данны-
ми «паспорта здоровья» проблематична, ввиду, как правило, отсутствия последне-
го, то проведение исследований в динамике имеет нередко решающее значение в 
диагностике, особенно в оценке функционального состояния систем и органов, их 
резервов адаптации. Иначе говоря, целесообразно проведение «киносъемки», а не 
мгновенная «фотография» патологической ситуации. Именно различия в скорости 
изменений тех или иных лабораторных параметров, подчас, имеют наиболее ин-
формативное звучание.

Например, сегодняшний уровень исследований патогенетических особенно-
стей заболевания проводится нередко на клеточном и субклеточном уровнях, в том 
числе по чувствительности различных структур к гормональной регуляции. Так ка-
техоламины – гормоны, определяющие реакцию на стресс, являются регулятора-
ми многих функций в организме. Но, полученное в результате сложного анализа 
значение концентрации в крови является лишь мгновенным значением, «фотогра-
фией» того сложного, очень изменяющегося состояния гормональной регуляции, 
в том числе и уровня этих гормонов в крови в ответ на постоянно изменяющиеся 
окружающие человека условия. Более информативным для индивидуальной харак-
теристики реактивности человека, оказывается другой, системный подход, а имен-
но, исследование суммарного количества вырабатываемых симпато-адреналовой 
системой гормонов за дискретные промежутки времени в сопоставлении с уров-
нем дозированных стрессовых нагрузок.

Такой подход, кстати, конечно без всякой химии, был использован Юлием Це-
зарем при наборе воинов в армию, который анализировал внешние проявления гор-
монального ответа на создаваемое им стрессовое воздействие на испытуемого. Эм-
пирические наблюдения великого полководца получили свое научное обоснование.

Начало нового века это не просто временной рубеж, а преддверие новой фазы 
развития человеческой цивилизации. Главная черта наступившего столетия – не-
обычайно возросшая мощь информационных и коммуникационных технологий. 
Информационное общество – это нынешний этап социальной эволюции человече-
ства. Но, «мы изменили свое окружение так радикально, что теперь должны изме-
нить себя, чтобы жить в этом новом окружении» – Норберт Винер.

Итак, есть все основания рассчитывать на то, что лабораторная медицина в XXI 
веке сумеет внести изменения в систему здравоохранения, в истинном ее смыс-
ле – охрана здоровья.

При этом, лабораторная диагностика становится и важным звеном доказательной 
медицины и инициатором научных исследований в различных клинических областях. 
Потенциал возможностей лабораторной медицины позволяет претендовать на клю-
чевые позиции в стратегии государственной безопасности – профилактике заболева-
ний и эффективности системы здравоохранения в целом, путем внедрения ««Паспорта 
здоровья». Вводимый сейчас электронный «паспорт здоровья» школьника может стать 
консолидирующим специалистов разных, но однонаправленных профилей. Всех тех, 
кто призван сохранять и укреплять здоровье подрастающего поколения, тем самым 
здоровье нации. Возможность индивидуализации здорового образа жизни для кон-
кретной ситуации и конкретного индивидуума позволит привить культуру здоровья.
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Необходимо совместно вырабатывать единую точку зрения, сближая 
«объектив»-in vitro технологии и “окуляр”-in vivo наблюдение для создания мощ-
ного “телескопа” направленного в неисчерпаемую тайну мироздания – Человека. 
Прогресс – не вопрос скорости, а вопрос направления.

ЭМАНУЭЛЬ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
(ejvcons@mail.ru)
ЭМАНУЭЛЬ ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 
(emanuelt@mail.ru)  
Научно-методический центр Выборгского 
района Санкт-Петебурга, Государствен-
ное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Санкт-
Петербургского Государственного Меди-
цинского Университета имени академика 
И.П.Павлова

САНОГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Открытые мониторинги здоровья школьников направлены на реали-
зацию сохранения здоровья подрастающего поколения. Детский орга-
низм постоянно растет и развивается, в связи с чем очень важна ди-
намическая оценка основных здоровьесберегающих систем организма, 
психологического и социального состояния ребенка. При обнаружении 
каких-либо отклонений в функциональном состоянии организма школь-
ника, необходима индивидуальная – адресная коррекция. Еще один зна-
чимый аспект – воспитание осознанной нацеленности ученика на под-
держание своего здоровья, формирования моды на здоровый образ жиз-
ни. Все указанные составляющие представлены в саногенетическом мо-
ниторинге.

EMANEUL TATIANA SERGEEVNA 
(emanuelt@mail.ru)
EMANUEL JULIA VLADIMIROVNA
(ejvcons@mail.ru)  
Scientific methodic center of Viborgski 
district of Saint-petersburg, State educational 
institution of higher professional education 
«Saint-Petersburg State Pavlov Medical 
University, Federal Agency for Health care 
and Social Development»

SANOGENETIC MONITORING

The aim of opened monitoring of schoolchildren health is improving of health 
of growing generation. The organism of child is growing and developing, 
so the dynamic evaluation of main health saving systems of organism, 
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psychlological and social state of the child is necessary. IF any deviations in 
functional state of the schoolchild are found, individual correction should be 
used. One more aspect is important. The young person should understand the 
necessity of attention to his health, formation of the healthy way of life. All 
this is included to sanogenetic monitoring.

Саногенетический мониторинг (далее СГМ) представляет собой комплексную 
оценку состояния здоровья школьника для последующей коррекции состояния 
основных функциональных систем организма и формирования ценностной ориен-
тации на здоровый образ жизни.

Опираясь на классификацию мониторингов Института возрастной физиологии 
Российской академии образования (ИВФ РАО), саногенетический мониторинг мож-
но отнести к группе функциональных школьных мониторингов. Методы СГМ раз-
работаны совместно с Министерством здравоохранения РФ и Министерством об-
разования РФ, Департаментом государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, утверждены соответствующие нормативно – правовые документы.

Участниками СГМ являются: учащиеся образовательного учреждения, педаго-
ги, родители, психологи, медицинские специалисты, специалисты по физической 
культуре. Таким образом, комплексный мониторинг консолидирует усилия всех 
участников образовательного процесса для достижения целей здоровьесбережения.

Преимущества данного метода заключаются в его оперативности, многопара-
метровости, мобильности, автоматизации измерений и неинвазивности. 

Отрадно, что данная программа уже на протяжении более 10 лет успешно реа-
лизуется на территории РФ.

Можно выделить следующие основные составляющие СГМ:
1. Психофизиологическое обследование основных функциональных систем ор-

ганизма на аппаратной базе, состоящей из следующих основных приборов:
– САКР – спироартериокардиоритмограф – прибор, оценивающий функцио-

нальное состояние сердечно-сосудистой системы и ее нейровегетативной регуля-
ции в совокупности с состоянием системы дыхания;

– УПМД – компьютеризированное устройство для оценки психомоторной ак-
тивности ребенка по двигательным тестам;

– ТОДП – топограф компьютерный оптический бесконтактный для определе-
ния деформации позвоночника и степени нарушения осанки;

– ЛКС – спектрометр лазерный корреляционный для биологических жидкостей 
для оценки адекватности метаболизма в организме человека.

Примечание: необходимый минимум приборно-аппаратного комплекса СГМ 
состоит из двух приборов: САКР и УПМД, которые находятся непосредственно 
в школе. 

Информация с приборов автоматически обрабатывается посредством эксперт-
ной системы и представляется в виде индивидуальных саногенетических профи-
лей ученика, класса, ОУ. Таким образом, результатом обследования на приборной 
базе СГМ является объективная оценка основных здоровьесберегающих систем 
организма ребенка. 

Также в рамках СГМ применяются методы психологического тестирования 
(диагностика адаптационного потенциала), которые включают в себя:
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– биопластический компонент (отражает врожденные энергетические ресурсы 
ребенка);

– биографический компонент (отражает индивидуальную историю жизни че-
ловека); 

– психический компонент адаптационного потенциала (обеспечивается скры-
тыми и проявленными возможностями ребенка);

– компонент личностного адаптационного потенциала (личностно-
регулятивный компонент – сложившаяся система личностной регуляции).

Мониторинг проводится два раза в год, что позволяет отследить состояние 
основных функциональных систем организма в динамике и сделать выводы о це-
лесообразности использования обучающих технологий в данном ОУ, об адекват-
ности и достаточности здоровьесберегающих технологий, используемых в дан-
ной школе. Но в отличие от просто статистических выкладок, которые зачастую не 
имеют отношения в конкретной личности и носят общий характер (например, суи-
циды присущи чаще мужчинам, а суицидальные попытки – женщинам), наши дан-
ные соотнесены с каждым отдельным ребенком, и при наличии отклонений дети 
получают адресные рекомендации. 

2. По итогам СГМ при выявлении функциональных отклонений производит-
ся коррекция посредством предоставления адресных рекомендаций (как индиви-
дуальных, так и групповых). В целом, рекомендации по формируют индивидуаль-
ную схему «здорового образа жизни» для каждого ребенка:

– физическая и психологическая коррекция. Общеизвестно, что «в здоровом 
теле – здоровый дух». При наличии нарушений адаптации рекомендуются физи-
ческие нагрузки так, чтобы не только не навредить ребенку, но сбалансировать его 
организм. Разработанные специалистами комплексы упражнений по физической 
культуре оформлены в виде сказок и красиво иллюстрированы, что делает занятие 
здоровьем интересным для детей.

– рационально-сбалансированное питание. Мы знаем, что питаться нужно полез-
ной пищей, при наличии нарушений в растущем наши пищевые рекомендации сегод-
ня уже помогут и не позволят в дальнейшем развиться настоящей патологии у ребенка.

– объем и интенсивность учебных нагрузок. На данный момент в обществе ак-
тивно обсуждается вопрос «школьных перегрузок». Для кого-то ребенка действи-
тельно это «перегрузки», но для большинства – неправильное распределение нагру-
зок. Поэтому попытка сбалансировать, возлагаемые нагрузки на ребенка оправданы.

– организация внеурочных занятий во второй половине дня. Отдых – это пе-
ремена занятий. С помощью СГМ можно определить, какие именно виды досуга 
нужно рекомендовать для детей нарушенной адаптацией.

Следует отметить, что выдача рекомендаций осуществляется автоматически – 
посредством экспертной системы обработки данных. 

Саногенетический мониторинг не является альтернативным медицине и при-
зван предупредить и не допустить развитие заболеваний у детей даже при наличие 
«биологических дефектов», т.е. при предрасположенности к тому или иному забо-
леванию. Таким образом, СГМ позволяет определить личностный биоресурс уче-
ника, чтобы корректировать функциональное состояние в случае необходимости.

3. Третья составляющая СГМ – идеологическое воспитание культуры здоро-
вья. Данное направление реализуется за счет следующих основных мероприятий:
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– Внедрения и ведение Дневника здоровья школьника. Дневник здоровья, пред-
ставляет собой красочный документ, объединяющий усилия специалистов разного 
профиля для достижения целей здоровьесбережения. Заполняя его, ребенок учит-
ся анализировать состояние своего здоровья и воспринимать его как ценность. Он 
старается осознанно выбирать стакан молока, а не лимонада. 

– Комплексный курс для старших школьников по основам здоровьесбережения, 
охватывающий такие темы, как составляющие здоровья, правильное питание, фи-
зическая нагрузка, интеллектуально-творческое развитие и др. Примечательно, что 
занятия построены на основе применения интерактивных методов обучения, что 
значительно повышает мотивацию школьников к обучению. 

– Тренинги по основам здоровьесбережения для младших школьников.
– Инициирование и координация проектной деятельности старших школьни-

ков, направленной на разработку и реализацию проектов по вопросам здоровьес-
бережения (таких как «Фотопропаганда здоровья как фактор формирования моды 
на ЗОЖ», «Создание ученической службы здоровья в школе», «Психологическое 
здоровье и социализация школьников с незначительными функциональными от-
клонениями» и др.).

– Инициирование и координация внутришкольных и межшкольных меропри-
ятий по здоровьесбережению (фестивалей, тематических дней, конкурсов и т.д.).

Говоря об апробации программы на территории СПб, можно отметить 4 ОУ, с 
которыми ведется работа. Пилотным объектом по решению администрации горо-
да, как было озвучено В.И. Матвиенко, был выбран Выборгский район. В 2010 году 
программой СГМ будут охвачены уже 17 ГОУ района. Практикуется следующая 
схема внедрения СГМ в школы города:

Первым этапом выступает проведение организационных собраний с админи-
страцией образовательных учреждений, педагогическими коллективами школ-
участников программы, родителями учеников классов-участников программы.

Следующим немаловажным этапом является исследование уровня инноваци-
онного потенциала коллектива образовательного учреждения с целью уточнения и 
эффективной адаптации инварианта для данного учреждения.

После этого проводится обучение сотрудников ГОУ (посредством комплексно-
го курса), включающего в себя как общие положения о здоровьесбережении, так и 
работы непосредственно с приборным комплексом и экспертной системой. С уче-
никами классов-участников программы также проводятся тренинги по здоровьес-
бережению.

После поставки приборов наступает время координации и консультаций в пе-
риод и по итогам обследования.

Примечательно, что на этом работа не останавливается, так как ведется 
образовательно-воспитательная деятельность с учениками школы, а также органи-
зуются межшкольные мероприятия: фестивали, семинары и т.д. 

Надо отметить, что основным звеном данного мониторинга является воздей-
ствие на состояние здоровья школьников в единстве соматического, социально-
го, психологического, интеллектуального, творческого и нравственного аспектов 
здоровья. В этой связи особую актуальность приобретает воспитательная деятель-
ность по здоровьесбережению. В период с октября по декабрь 2009 года был ор-
ганизован и проведен целый ряд мероприятий по воспитанию культуры здоровья.



Была проведена серия игровых фотосессий (сентябрь-октябрь 2009) как эле-
мент фототерапии, творческо-образовательный фестиваль (16 октября 2009) для 
учеников 8-12 классов школы-интерната для слабослышащих № 33. 

В рамках данного мероприятия одновременно работали 9 секций: основы здо-
ровьсбережения, пантомима, видео-мастер-класс, проектная деятельность, психо-
логические игры, корректирующие физические упражнения в сказках, вИКТорины, 
танцевальный класс (старинные вальсы), танцевальный класс (спортивные танцы).

Осуществлена благотворительная образовательная акция для воспитанников 
Сиверского коррекционного детского дома (04 ноября 2009).

И, наконец, новогодний фестиваль в коррекционной школе № 487 (23 декабря 
2009) также носил образовательный характер и был связан с вопросами здорового 
образа жизни. После театрализованного приветствия и встречи с героями сказки, 
ученики классов для «особых детей» отправились искать Деда Мороза во време-
нах года. Снова получила свое применение схема проведения мероприятия, осно-
ву которой составляют творческо-образовательные секции, реализующие техноло-
гии здоровьесбережения. 

Таким образом, на основании саногенетического мониторинга школа получает:
– научно обоснованные подтверждения оптимальности нагрузок и подходов в 

образовании, применяемых в данном учебном заведении. 
– комплексную картину состояния здоровья отдельного ученика, класса и шко-

лы в целом, выявляются требующие корректировки аспекты, формируются инди-
видуальные рекомендации для детей с нарушенной адаптацией и «Маршрут здо-
ровья» для школы в целом. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Описание проект «Живая книга», представляющий собой электронную среду 
обучения, включающую учебник, среду выполнения примеров и упражнений, ве-
дения конспекта и подсистему мониторинга знаний. Учащийся использует текст, 
как в обычных учебниках, и одновременно имеет непосредственный выход в сре-
ду выполнения примеров, упражнений и самостоятельных заданий. После каждой 
главы выполняется контрольное задание. 

1. Достаточно долго разрабатывая электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР) в области информационных технологий, наш коллектив пришел к заклю-
чению о необходимости представления ЭОР в виде т.н. «Живых книг» (ЖК). Суть 
ЖК естественна: она представляет собой переход от просто электронного учебни-
ка, весьма распространенных в настоящее время, но не обладающих тем эффектом, 
на который рассчитывают авторы, к обучающей среде, направленной на форми-
рование у учащегося целостного взгляда на изучаемый предмет. Конкретнее, ЖК 
представляет собой ЭОР, включающий:

1) средства представления теории по предмету в виде электронного учебника с 
необходимыми средствами навигации, глоссарием и справочной системой, 

2) средства обеспечения выхода в среду проектирования, 
3) средства поддержки выполнения упражнений и самостоятельных заданий,
3) средства ведения конспекта и оставления заметок по мере прохождения 

предмета,
4) средства мониторинга знаний в виде тестов и контрольных заданий (напри-

мер, составления программ на заданную тему),
5) средства поддержки выполнения примеров,
6) средства учета успеваемости учащихся (Паспорт ученика).
2. В результате изучения предмета с помощью ЖК обучающийся с самого на-

чала не только знакомится с теорией, которая сопровождается примерами (напри-
мер, работающими программами, которые выполняются тут же в среде ЖК), но, 
не выходя из ЖК, одновременно выполняет упражнения, оставляет заметки по по-
воду пройденного материала, выполняет упражнения (например, составляет про-
граммы), отвечает на контрольные вопросы, что также предполагает выход в сре-
ду проектирования, проходит тестирование и выполняет контрольные работы. Од-
новременно по мере прохождения материала, знания и навыки обучающегося по-
стоянно оцениваются и переход к следующему разделу ЖК возможен только при 
условии получения оценок не ниже «удовлетворительно». В процессе мониторин-
га, если знания учащегося не удовлетворительны, ему подсказывается, какие раз-
делы он усвоил хуже и предлагается пройти их дополнительно. 
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Тем самым, ЖК содержит возможности теоретических и практических занятий, 
повышая обучающий потенциал ЭОР не количественно, а качественно. Это весьма 
удобно, так как, например, в программировании, чтобы освоить какой-либо язык, 
требуется выучить не только его синтаксис и семантику, но и хорошо представлять 
себе возможности среды программирования, изучение которой само представляет 
не самую простую техническую задачу. В случае изучения языка программирова-
ния по ЖК вторая необходимость отпадает, учащийся автоматически погружает-
ся в необходимую среду проектирования. После прочтения ЖК у него формиру-
ются все необходимые теоретические знания и практические навыки работы в сре-
де проектирования. Кроме того, в процессе выполнения самостоятельных заданий 
у учащегося создается своя собственная библиотека необходимого для самостоя-
тельной работы материала (например, в программировании это модули, которые 
могут использоваться впоследствии при самостоятельной работе). 

3. Применение ЖК удобно и поэтому находит применение в обычном образова-
тельном процессе, когда учащимся выдается задание прочитать конкретный раздел 
и выполнить все необходимые задания. После этапа контроля, который осущест-
вляется во время работы с ЖК, преподавателю остается посмотреть допущен ли 
учащийся к следующему разделу. Если допущен, то материал усвоен, в противном 
случае – нет. Кроме того, встроенный Паспорт ученика дает преподавателю пред-
ставление, какой раздел предмета учащийся усвоил лучше, а какой хуже, что весь-
ма помогает ему на итоговой аттестации. 

ЖК имеет еще одну область применения – в дистанционном обучении. Имея ЖК, 
учащийся располагает лекциями по предмету, семинарами для закрепления знаний и 
лабораторией для выработки практических навыков (например, программирования). 

Наконец, появляется еще одна качественно новая черта обучения с помощью ЖК, 
которая следует из целостности представления учащегося об изучаемом предмете. В 
рамках одной ЖК может быть собран материал по курсу, включающему несколько 
дисциплин так, что по ее прочтению у учащегося появляются устойчивые знания и 
навыки, которые обеспечивают необходимые компетентности в рамках той или иной 
специальности. Последнее качество весьма актуально в связи с переходом образова-
ния на новые образовательные стандарты с учетом выработанных в настоящее время 
профессиональных стандартов. Образно говоря, «под одной обложкой» в ЖК может 
быть собран материал, который из выпускника школы гарантировано готовит специ-
алиста в избранной им области. Согласитесь, что подобная перспектива впечатляет. 

4. Преимущество ЖК по сравнению с традиционными учебниками состоит еще 
в том, что стоимость одной ЖК по конкретному предмету в несколько раз ниже 
хорошего учебника, т.к. вся ЖК умещается на одном CD-диске. Имея такой же 
объем теоретического и практического материала, как и традиционный учебник, 
ЖК предоставляет учащемуся массу дополнительных возможностей: выполнение 
упражнений, прохождение контрольных заданий, тестов, не однократное выполне-
ние примеров и упражнений, и т.п. Таким образом, использование ЖК выгодно и 
удобно. Без преувеличения можно назвать «Живые книги» электронными образо-
вательными ресурсами нового поколения. Они превращают образование в техно-
логический процесс, для которого определены технологические переходы, гаран-
тирующие получение на выходе искомый продукт, здесь – специалиста с необходи-
мым набором знаний, умений, навыков. 
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ВНЕДРЕНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И  
ПРОГРАММНО-ПРИКЛАДНЫХ СРЕДСТВ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Специфика школы с углубленным изучением информатики актуализи-
рует внедрение в управление учреждением современные информационно-
коммуникационные технологии. Мы рассматриваем информацию как инструмент 
внедрения управленческих инноваций, а процесс информатизации выстраиваем в 
виде последовательных преобразований через внесение системных изменений в 
деятельность всех субъектов образовательного процесса.

Освоение в управлении средств ИКТ меняет организационную культуру кол-
лектива, создает новые формы работы педагогов и учащихся (конференция, дис-
куссионный клуб, проектно-исследовательская лаборатория), укрепляет в школь-
ной среде атмосферу сотрудничества. 

С середины 1980-х годов в школе созданы условия для организации опытно-
экспериментальной работы по проблемам применения информационных техно-
логий в образовании. Ведущими направлениями этой деятельности определяем: 
регламентация деятельности, разработка локальных актов; развитие материально-
технической базы; развитие социального партнерства; повышение квалификации пе-
дагогов; внедрение программно-прикладных средств; интеграция информационно-
коммуникационных и других современных образовательных технологий.

В настоящее время поэтапно формируется информационная среда и новая со-
временная производственная культура учреждения: увеличивается доступность 
средств ИКТ, многие рутинные повседневные процессы автоматизированы, опти-
мизированы процессы сбора, обработки и представления информации о ходе и ре-
зультатах учебно-воспитательного процесса, изменяется педагогическая практика, 
методы и организационные формы работы учителей, их обмен опытом: использу-
ется школьная медиатека в повышении профессионального мастерства молодых 
специалистов, развиваются дистанционные формы обучения и контактов с родите-
лями, апробируется электронный дневник учащегося и др. В школьной медиатеке 
накапливаются методические разработки учителей, результаты учебной деятель-
ности учеников, на сайте размещаются публичный доклад директора школы, видео 
и фотоматериалы различных образовательных событий, электронная доска объяв-
лений отражает новости и факты ежедневной школьной жизни.

Изменяется регламент работы школы в целом, обеспечивается эффективное 
пространство для коммуникации, информация становится общедоступной для 
всех заинтересованных лиц.

Развитая материально-техническая база дает возможность, повысить эффек-
тивность учебно-воспитательной деятельности (в том числе дополнительного об-
разования). На основе анализа состояния нормативных документов, материально-
технической базы учреждения создается долгосрочная программа развития 
материально-технической базы учреждения. На основе анализа современных тен-
денций развития средств информатизации корректируются и создаются краткос-
рочные программы.
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В разработке механизмов внутренней и внешней оценки деятельности ОУ зна-
чительная роль принадлежит конструктивному взаимодействию с социальны-
ми партнерами, лицами, заинтересованными в развитии учреждения, способны-
ми оказать влияние на изменение содержания образования, повышение его каче-
ства. По вопросам информатизации школа сотрудничает с Всероссийской ассоци-
ацией кинообразования и медиапедагогики, участвует в международном проекте 
“Newspaper in education”. 

Для эффективного применения информа¬ционных технологий обучения педа-
гогу необходимо ориентироваться в соответствующем программном обеспечении. 

Информационные технологии не только облегчают доступ к информации и 
открывают возможности вариативности учебной деятельности, ее индивидуали-
зации и дифференциации, но и позволяют по новому организовать взаимодей-
ствие всех субъектов обучения, построить образовательную систему, в которой 
обучающийся был бы активным и равноправным участником образовательной 
деятельности.

Заместители по учебно-воспитательной работе создают условия для органи-
зации системы самообразования и самооценки педагогами собственной иннова-
ционной деятельности. С этой целью реализуется принцип кОУчинга: создания 
самообучающейся организации, где каждый сотрудник является двигателем, но-
сителем организационного развития и успеха. С этой целью разработана систе-
ма практико-ориентированных семинаров, приглашены консультанты из научно-
педагогических организаций СПб, педагоги включены в систему конкурсов раз-
личного уровня, обобщается и распространяется инновационный опыт школы. По-
ложительные результаты действия кОУч-метода подтверждает количество педаго-
гов. регулярно использующих информационно-коммуникационные. Организован-
ные на базе школы курсы повышают IT-грамотность педагогов. Профсоюзный ко-
митет совместно с администрацией разработал положение о стимулировании ин-
новационной образовательной деятельности, использование ими средств информа-
тизации, руководстве творческими, проектно-исследовательскими лабораториями. 
Организатор опытно-экспериментальной работы разработал и реализует програм-
му мониторинга и оценки инновационной деятельности.

Считаем, что индикаторами и показателями успешности решения пробле-
мы информатизации являются: наличие комплекса методик оценки развития ме-
диаграмотности учащихся; рост уровня медиаграмотности учащихся; увеличение 
доли обновленных учебных программ в их общем объеме; увеличение доли уча-
щихся, окончивших курс по программе «Медиаобразование»; увеличение количе-
ства учителей использующих IT-технологии в учебной деятельности; увеличение 
доли педагогов и учащихся, участвующих в телекоммуникационных образователь-
ных проектах; увеличение количества проектов, выполненных с использованием 
IT-технологий; увеличение числа постоянных пользователей медиатеки.



368

БИТЮНИКОВА ИННА АЛЕКСЕЕВНА 
(bitunikova@mail.ru)
ГЛЕЙДА СВЕТЛАНА АЛЬБЕРТОВНА
(school567@nm.ru)  
Государственное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 567 Петродворцового района 
Санкт-Петербурга 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-НАСЫЩЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ

Создание в образовательном учреждении организационных и методи-
ческих условий для формирования единой среды информационного взаи-
модействия на основе компьютерных технологий, обеспечение направ-
ленности деятельности всех субъектов образовательного процесса на 
освоение новых информационных технологий, отвечающих целям разви-
тия личности и современным социальным требованиям, позволяет го-
ворить о позитивных изменениях в системе образования школы.

Информатизация всех сфер жизни человека сегодня является неотъемлемой ча-
стью современного общества. Компьютеры используются практически везде: в ме-
дицине и юриспруденции, торговле и науке, культуре и военном деле. Владение ин-
формационными технологиями и готовность к их применению в будущей профес-
сиональной деятельности стали важнейшими требованиями к выпускнику школы. 
В связи с этим особое значение приобретает процесс информатизации образования. 

Инновация школы № 567, как образовательного учреждения с развитой взаи-
модополняющей вариативной системой основного и дополнительного образова-
ния, заключается в целенаправленой работе над формированием информационных 
компетенций участников образовательного процесса в учебной, исследовательской 
и творческой деятельности путем реализации образовательных программ основ-
ного и дополнительного образования. Успешность современного человека сегод-
ня во многом заключается в способности адаптироваться к новым условиям, уме-
нии применять полученные знания на практике. Именно поэтому прикладной ха-
рактер использования ИКТ в основном и дополнительном образовании становит-
ся особенно актуальным. 

Развитие образовательной системы школы направленно на формирование со-
временного качества образования. В течение последнего года реализуется про-
ект инновационного обновления образовательной программы школы «Интегра-
ция программ основного и дополнительного образования на основе оптимальной 
взаимодополняемости ресурсов ГОУ-ОДОД». Особая роль в проекте отведена по-
строению ИКТ-насыщенной образовательной среды, позволяющей всем участ-
никам образовательного процесса применять информационные технологии в са-
мых разнообразных видах деятельности: учебной, проектной, исследовательской, 
практической.

За последний год работы в школе активизировалась деятельность учителей и 
учащихся в области применения ИКТ в образовательном процессе:
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– в 2008/2009 учебном году 24 педагога повысили свою квалификацию в сфере 
ИКТ на базе городских и районных учреждений образования.

– 79 % от общего числа педагогов успешно применяют информационные тех-
нологии на своих уроках. 

– 100% педагогов дополнительного образования, работающих по програм-
мам социально-педагогической, эколого-биологичской, военно-патриотической, 
естественно-научной и научно-технической направленностей, опираются на ИКТ 
в исследовательской и творческой деятельности учащихся. 

В школе не первый год работает постоянно действующий семинар «ИКТ в ра-
боте учителя-предметника», основной целью которого является повышение педа-
гогического мастерства учителя в области применения информационных техноло-
гий на уроке и во внеурочной деятельности. Еженедельно проводятся практиче-
ские занятия по освоению новой техники, изучению программных продуктов, опы-
та работы коллег других образовательных учреждений.

Два гранта ПНП «Образование» и интерактивный комплекс «Виртуальная шко-
ла XXI века», подарок Почетного гражданина г. Петергофа, Председателя правле-
ния Сбербанка России Г.Грефа позволили школе создать отличную материально-
техническую базу в области компьютеризации. В 2008 году в школу поступил тре-
тий компьютерный класс (Программа развития Петродворцового района), цифро-
вая лаборатория «Архимед» по биологии (поставка Комитета по образованию). На 
сегодняшний день в учреждении более 90 компьютеров, 9 интерактивных досок, 
15 проекторов, разнообразная оргтехника, выделенный Интернет-канал. Количе-
ство учащихся на 1 ПК составляет 10 человек, что позволяет идти по пути совер-
шенствования информатизации образовательного процесса.

В рамках Федеральной Целевой Программы Развития Образования школа осна-
щена электронными образовательными ресурсами нового поколения, обладающи-
ми инновационными качествами, создан каталог медиаресурсов. Ведется работа по 
систематизации вторичных информационных образовательных ресурсов, созданных 
учителями и учащимися школы. В 2008 году начала функционировать медиатека 
школы, выполняющая функции единого информационно-образовательного центра 
учреждения. В школе успешно формируется единое информационное пространство 
благодаря созданию и развитию локальной сети учреждения. Работает сайт школы.

На базе школы с 2003 года функционирует отделение дополнительного обра-
зования с утвержденным штатным расписанием, работающее во второй половине 
дня. В этой сфере образования, как никакой другой, мы закладываем основы при-
менения информационных технологий как инструмента для исследования и созда-
ния продуктов в самых разнообразных сферах деятельности. Дополнительное об-
разование не подменяет, а именно дополняет основное образование, поэтому и ис-
пользование информационных технологий в этой сфере расширяет круг традици-
онного школьного информационного пространства за счет внедрения новых обра-
зовательных программ. Удовлетворяя запросы современного общества в области 
информатизации, ОДОД постоянно расширяет круг направленностей и образова-
тельных программ, в которых ИКТ являются важной составляющей.

Позитивные изменения в ОУ за счет формирования ИКТ-насыщенной образо-
вательной среды основного и дополнительного образования позволяют создать не-
обходимые условия для достижения целей обучения и развития. 
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Уже сегодня мы отмечаем увеличение доли участников олимпиад, творче-
ских конкурсов, в основе которых лежит использование ИКТ, увеличение доли 
удовлетворенных и успешных педагогов, использующих информационные тех-
нологии в учебной, исследовательской и творческой деятельности. Совершен-
ствуется программно-методическое обеспечение дополнительного образования 
естественно-научной, научно-технической, эколого-биологической и социально-
педагогической направленностей.

Не менее важным индикатором положительных изменений в ИКТ-насыщенном 
образовательном пространстве является и повышение конкурентоспособности 
школы в рыночном пространстве образовательных услуг Петродворцового района, 
и увеличение контингента учащихся.

Смеем надеется, что и в дальнейшем наша модель ИКТ-насыщенного образо-
вательного пространства основного и дополнительного образования будет эффек-
тивно удовлетворять как личностные запросы учащихся, так и требования совре-
менного информационного общества к учащимся – будущим специалистам в са-
мых разнообразных областях жизни и деятельности.

ВИНОКУРОВА О.Л.

РАЙОННЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР И ФОРМИРОВАНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ГИМНАЗИИ

Основные задачи деятельности ресурсного центра
1. Анализ и обобщение опыта школ Калининского района в области учебно-

методического обеспечения общего образования в условиях информатизации.
2. Определение набора ресурсов, необходимых образовательному учреждению 

для эффективного развития информационной инфраструктуры ОУ.
3. Разработка программы внутрифирменной разнОУровневой подготовки педа-

гогов в сфере использования информационных и коммуникационных технологий в 
образовательном процессе и самообразовании.

4. Апробация и внедрение в учебный процесс элементов УМК нового поколе-
ния, который в Федеральной программе «Развитие единой образовательной инфор-
мационной среды» обозначен, как комплекс, создаваемый на основе информацион-
ных и коммуникационных технологий.

5. Разработка методики использования Интернет-ресурсов и элементов дистан-
ционного обучения в образовательном процессе.

6. Создание системы распространения инновационного педагогического опыта 
в области информатизации образования.

7. Использование автоматизированных информационных систем управления 
образовательным учреждением.

Этапы деятельности ресурсного центра
2005-2006 
Укрепление материально-технической базы гимназии как ресурсного центра.
Поиск форм взаимодействия с другими образовательными учреждениями района.
Изучение потребительского спроса.
На данный момент в гимназии используется 47 компьтеров, 13 мультимедий-

ных проекторов, 5 интерактивных досок, широкополосный доступ в Интернет, ме-
диатека содержит более 300 дисков с пособиями и мультимедийными учебниками
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2007-2008 
Внутрифирменное обучение учителей.
Создание, апробация и внедрение элементов УМК нового поколения.
Внутрифирменное обучение учителей
– 71% педагогов ОУ и 21% педагогов района повысили свою квалификацию по 

программе АППО на базе ресурсного центра
– проведены семинары и мастер-классы по 8 темам,
– Проведено 7 циклов семинаров по испльзованию АИСУ «Параграф»,
– Проведено 4 семинара по использованию интерактивных досок.
2009-2010
Анализ результатов работы. Оценка условий, обеспечивающих готовность ОУ к 

успешному функционированию в современном информационно-образовательном 
пространстве, распространение результатов, опыта в образовательной среде.

Таким образом, в РРЦ реализуются два основных противонаправленных 
процесса: 
– освоение и накопление нового опыта, создание инновационного продукта,
– распространение нового опыта, инновационного продукта.
Для распространение опыта используются
– традиционные формы( проведение и участие в семинарах, научно-

практических конференциях, публикация методических разработок и т.п.)
– формы на основе ИКТ (электронная почта, сайт, служба обмена сообщения-

ми, рассылки).
Сайт ресурсного центра
Актуальность сайта состоит в возможности получения обратной связи, возмож-

ности понять, что востребовано и следовательно формировать потенциал развития, 
возможности организации общения с посетителями, возможности учителям само-
стоятельно размещать информацию.

Для создания сайта использовался простой и понятный вэб-сервис ucoz с удоб-ucoz с удоб- с удоб-
ной системой управления.

На сайте представлена информация
– о РРЦ, адрес, телефон, расписание консультаций, расположение, схема про-

езда.
– каталог статей по следующим разделам:
Современные инструменты ИКТ (выбор раздела обоснован необходимостью 

ознакомления педагогов с новейшими техническими разработками, перспектива-
ми развития в области применения ИКТ в образовательном процессе, что позволит 
выявить направления эволюционирования ИТ в образовании.),

Цифровые образовательные ресурсы по предметам (трибуна для ознакомления 
и представления собственного творчества),

Использование ИКТ в учебном процессе (методический аспект работы),
Программное обеспечение ( об использовании пакетов программ «Первая по-

мощь» и свободного программного обеспечения ALT LINUX)
Имеется раздел «Ссылки», где представлены адреса для получения необходи-

мой информации.
Наполнение сайта производится педагогами гимназии согласно рубрикам.
Существует система оценки сайта в целом, а также каждой отдельной статьи сайта.
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Возможно создание и участие в форумах.
Есть гостевая книга, в которой посетители могут оставлять свои отзывы.
Достоинства мы видим в:
– простой и удобной системе управления,
– возможности пользователям регистрироваться и размещать свои материалы,
– наличии системы обратной связи для понимания тенденций развития сайта и 

инновационной деятельности,
– том, что сам сайт является механизмом регулирования инновационного про-

цесса, позволяет видеть перспективы развития.
Недостатки
– ограниченное дисковое пространство,
– наличие небольших рекламных баннеров,
– необходимость постоянного контроля контента сайта. 
Сайт учителя
Нам показалось оправданным создание индивидуальных сайтов учителей гимназии.
Например – сайт учителя истории и обществознания Сеньковой Л.П.
Он включает в себя 
– текстовые файлы, презентации по изучаемому материалу для 8,9,10 классов,
– домашние задания,
– рекомендации по подготовке иллюстрированных докладов-презентаций,
– рекомендации по подготовке докладов-рефератов,
– темы докладов и рефератов,
– демонстрационные материалы ЕГЭ,
– олимпиады и конкурсы (со списками победителей различного уровня олим-

пиад и конкурсов).
Позитив
– возможность публикации инновационных материалов,
– возможность получения обратной связи,
– возможность общения с единомышленниками,
– возможность общения с родителями,
– возможность взаимодействия с учениками, дистанционного обучения, 
– индивидуализация обучения (пользуясь материалами сайтов разных учите-

лей ребенок может формировать свой индивидуальный маршрут, ликвидировать 
пробелы и т.п.),

– открывая доступ ребенку к методическим материалам, мы расширяем про-
странство учебного кабинета, 

– решаем проблемы часто болеющих детей,
– расширяется возможность планирования , подготовки к зачетам, контроль-

ным работам и т.п.
Возможна организация сайта только для чтения, возможна для общения, что ак-

туально для работы над большим исследовательским проектом .
Вопросы для обсуждения
1. Ваше мнение о сайтах как средствах обмена опытом, взаимодействия? 
2. Целесообразно ли, по Вашему мнению, создание большого количества сай-

тов учителей или достаточно одного, но развернутого сайта образовательного 
учреждения?
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОТКРЫТОЙ ГИПЕРМЕДИЙНОЙ СРЕДЕ

В докладе рассматриваются возможности организации обучающей де-
ятельности в открытой гипермедийной среде, даны основные характе-
ристики использования систем гипермедиа для учения и обучения.

GORINOVA IRINA NIKOLAEVNA 
(irgorinova@mail.ru).  
State school № 683, St. Petersburg.

HOW TO ORGANIZE TRAINING ACTIVITIES UZING  
AN OPEN HYPERMEDIA ENVIRONMENT

The article deals with of organizing training activities in an open hypermedia 
environment

Принято считать, что образование – это передача новому поколению опыта и 
знаний предыдущего. Сегодня от современного человека требуется быстро, осмыс-
ленно действовать в ситуации выбора, грамотно ставить и достигать собственные 
цели, действовать продуктивно в личных, образовательных и профессиональных 
областях. В то же время, существует социальный заказ на образование, требования 
общества к подготовке его граждан.

Реализация Концепции социально-экономического развития России на период 
до 2020 года предусматривает широкое применение новых информационных тех-
нологий и использование Интернет-ресурсов для формирования информационной 
компетентности учащихся. Это предполагает наличие высокого уровня информа-
ционной культуры педагогов, как части его профессиональной культуры и соответ-
ствующее изменение образовательного пространства школы. 

В наши дни информатизация (комплекс мер, направленных на обеспечение ис-
пользования оперативных знаний во всех видах деятельности в нашей школе) кос-
нулась всех сторон общественной жизни. Ее результаты отслеживаются практиче-
ски в любой сфере человеческой деятельности. Готовность к жизни в информаци-
онном обществе, начальная компьютерная грамотность, культура использования 
персонального компьютера как средства решения задач деятельности становятся 
сейчас необходимыми каждому человеку независимо от профессии. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся остается 
важнейшей задачей системы образования.

Другой важнейшей задачей, стоящей перед современными педагогами, являет-
ся развитие самостоятельности, инициативности, формирование умений интенсив-
но трудиться, включаться в творческий процесс в различных сферах деятельности.
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Восточная мудрость гласит: «Пять человек могут силой подвести коня к водо-
пою, но и тысяча не заставит коня напиться, если он не хочет». Это значит, что на-
учить никого нельзя, можно только научиться. Значит, надо организовать обучение 
так, чтобы ребенок сам захотел приобретать знания и навыки. Следовательно, нуж-
но его заинтересовать, потом создать ситуацию, в которой на основе приобретен-
ных ранее знаний и умений обучающемуся необходимо было бы самому добывать 
новые знания и приобретать умения, а затем еще и дать ему возможность наглядно 
продемонстрировать полученные результаты, а педагогу – проконтролировать при-
рост знаний и умений ребенка.

Это возможно через приобщение детей к исследовательской работе, организа-
ция которой в едином образовательном пространстве школы при соблюдении ряда 
дидактических условий позволяет включить ребят в продуктивную деятельность, 
где нет готовых ответов, рафинированных знаний. Обучающиеся должны самосто-
ятельно добывать необходимые знания, работая с различными источниками ин-
формации, проводить их анализ, сопоставлять, обобщать, подтверждать теорети-
ческие материалы опытно-экспериментальными методами.

Современные реалии заставляют рассматривать учебный процесс не только в 
рамках традиционных открытых форм обучения, но и дистанционных, с использо-
ванием ресурсов Интернет.

Одним из перспективных направлений развития эвристического обучения яви-
лось распространение его принципов на дистанционные формы образования, осу-
ществляемые с помощью компьютерных телекоммуникаций сети Интернет. 

Интеграция единого образовательного пространства школы и возможностей 
сети Интернет позволяет значительно расширить образовательное пространство и 
говорить об организации обучения в открытой гипермедийной среде.

Гипермедиа – это нелинейная информационная среда, состоящая из узлов дан-
ных (информационных единиц) и смысловых (семантических) связей между ними. 

База знаний представляет собой сложную сеть. Узлы сети – объекты проблем-
ной области. Пользователь может добавлять или изменять информацию в узле или 
создавать свои собственные узлы информации. Доступ к узлам осуществляется че-
рез связи, которые соединяют между собой узлы. 

Гипермедиа обладают большими возможностями для использования в обуче-
нии и представляют свободу выбора обучающемуся. 

Сочетание разных видов представления информации в гипермедиа среде имеет 
положительное и эффективное воздействие на сферу восприятия. Об этом, к при-
меру, говорит Евдокимова М.Г., рассматривая гипермедиа как среду обучения, сое-
диняющую в себе «мощные многорецепторные средства воздействия на обучаемо-
го со свободой обучаемого в их выборе». 

Основные характеристики использования систем гипермедиа для учения и 
обучения: 

– система концентрирует в одной компактной форме огромное количество ин-
формации; 

предлагает новые пути обучения, дает возможность изменения роли учителя и 
ученика и устанавливает тесное взаимодействие между ними;

– связывание новых понятий с существующими понятиями и представлениями, 
что улучшает понимание; 
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– глубокая обработка знаний, что способствует лучшему запоминанию и извле-
чению из памяти знаний, а также повышает способности применять знания в но-
вых ситуациях.

Создание и использование открытой гипермедийной среды позволит обеспе-
чить равные возможности доступа к образовательным ресурсам всех участников 
образовательного процесса. Таким образом организация учебного процесса в ги-
пермедийной среде, внедрение новых информационных технологий в образова-
тельный процесс создаст «почву» для развития у каждого учащегося собственной 
образовательной траектории с использованием глобальных информационных ре-
сурсов, обеспечит успешную адаптацию участников образовательного процесса в 
информационной среде, обеспечит социализацию учащихся.
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ОТ СТРАНИЧКИ ДО ПОРТАЛА: О СОЗДАНИИ ДИСТАНЦИОННЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

На примере образовательных ресурсов для учащихся и учителей, соз-
данных нами в последнее время, мы обращаем внимание контент-
менеджеров на некоторые принципы, обеспечивающие востребован-
ность дистанционных образовательных ресурсов, и на средства обе-
спечения возможностей работы с контентом. 

DMITRY GUSCHIN 
(boxdd@mail.ru )  
Peterhof gymnasium of Emperor Alexander II 
(St. Petersburg)

FROM A HOME-PAGE TO WEB-SITES:  
CREATING REMOTE EDUCATIONAL RESOURCES

Considering educational resources for teachers, which our group has 
developed recently, we focus content-manager’s attention on some principles, 
creating demand for remote educational resources courses and on support of 
content work opportunities.

Процесс экспоненциального роста количества информации, представленной в 
компьютерных сетях, ставит перед веб-разработчиками задачу создания и продви-
жения образовательных ресурсов, предоставляющих оригинальную качественную 
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информацию и различные интерактивные возможности работы с ней. Отметим, 
что в связи с относительной простотой создания сайтов и их размещения в интер-
нете мы наблюдаем избыточное дублирование одного и того содержания на раз-
личных ресурсах. Каждому, кто задумывается о создании нового веб-сайта, нуж-
но уметь отвечать на два важных вопроса: чем мой сайт будет отличаться от тысяч 
других той же тематики и много ли на моём сайте будет информации, которой пока 
ещё нет в интернете?

В то же время на поверхности находится достаточно много уникальной инфор-
мации, которая пользовалась бы спросом, привлекала бы посетителей и была бы 
востребована ими, если бы контент-менеджеры разумно подходили к отбору раз-
мещаемого ими в интернете материала. Поясним сказанное на примере созданных 
нами в разное время и с разными целями ресурсов, обращая попутно внимание на 
технологии, положенные в основу реализации того или иного из них.

Рассмотрим вначале персональный проект «Сайт элементарной математики 
Дмитрия Гущина»: http://mathnet.spb.ru. Это небольшой сайт (около 2500 файлов), 
посвященный подготовке к экзаменам и олимпиадам по математике. Он был от-
крыт в 2000 году и в первые же недели своего существования стал необычайно по-
пулярным: в дни выпускных экзаменов по алгебре и началам анализа раздел «Вы-
пускные экзамены» посещало до полутора тысяч человек ежедневно. На смену вы-
пускникам приходили абитуриенты: сайт был и остается единственным ресурсом, 
который предлагает полную подборку вариантов вступительных экзаменов по ма-
тематике на все факультеты Санкт-Петербургского государственного университета 
с 1980 года. Кроме того, у нас размещены варианты централизованного тестирова-
ния по математике, имеющие в настоящее время, скорее, историческую ценность, 
и вполне актуальные задания региональных математических вузовских олимпиад 
или единого государственного экзамена (более того, этот сайт – единственный ре-
сурс, где задания ЕГЭ приводятся с подробными решениями).

Подборка актуального материала, а также возможность его обсуждения в раз-
деле «Помощь школьникам», где учащиеся могут задать вопрос по решению того 
или иного задания и получить на него ответ, делает наш ресурс востребованным. 
За неполные девять лет работы сайта его посетило больше 400 тысяч человек, сайт 
был многократно зеркалирован и вошел в каталог «Образовательные ресурсы сети 
интернет для основного общего и среднего образования» (Федеральное агентство 
по образованию, 2007). 

Задачи, стоящие перед нами как перед разработчиками сайта, полностью реша-
ются написанными в блокноте html-страницами. Это доступно в исполнении и упро-html-страницами. Это доступно в исполнении и упро--страницами. Это доступно в исполнении и упро-
щает процесс создания, пополнения и использования ресурса. Главное – предостав-
ление актуальной и уникальной информации. Несмотря на кажущуюся незатейли-
вость этой рекомендации, ей следует совсем не каждый ресурс: многие учебные пор-
талы содержат мало действительно оригинальной информации, по большей части 
ограничиваясь перепечаткой содержания с других сайтов, оцифровкой бумажных 
носителей или перепечаткой материалов школьных учебников и задачников.

Следующий ресурс, о котором пойдет речь, – физико-математический портал 
«Физмат – класс!»: http://fmclass.ru. Он создавался нами в 2008–2009 годах как спе-http://fmclass.ru. Он создавался нами в 2008–2009 годах как спе-://fmclass.ru. Он создавался нами в 2008–2009 годах как спе-
циализированный двухпредметный ресурс для учителей математики и физики и 
строился на основе концепции Википедии: мы обеспечиваем инкорпорированность 
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читателя сайта в авторский коллектив и предоставляем нашим читателям возмож-
ности по изменению и дополнению различных разделов портала. 

Соответствующее технологическое решение – программирование на ПХП. Это 
позволяет читателям править большинство страниц сайта, добавлять текстовые 
модули и ссылки, сохранять и анализировать историю изменений и т. д. Такая ре-
ализация ресурса делает осуществимой идею написания «всенародного» учебно-
го пособия по математике или справочника по физике, даёт возможность пользо-
вателям комментировать заинтересовавшие их разделы, открывает пути общения. 

Специально для сайта была разработана система отображения математиче-
ских формул (и он является единственным, из нам известных, полностью коррек-
тно отображающим формулы). Кроме того, мы, конечно, заботились о качествен-
ном и оригинальном содержании. На портале представлены написанные специ-
ально для портала авторские разработки и видеозаписи лекций по различным во-
просам методики преподавания физики и математики, создан систематический ка-
талог всех статей журнала «Квант» с 1970 года, в полнотекстовом формате пред-
ставлены и сами статьи, и множество книг по математике и физике. Там же можно 
найти материалы для подготовки к экзаменам и олимпиадам, видеозаписи научно-
популярных лекций, прочитанных учителям ведущими учеными страны, материа-
лы для урочной и внеклассной работы с учащимися.

Последний ресурс, о котором мы расскажем – официальный сайт конкурса 
«Учитель года России»: http://teacher-of-russia.ru. Он создавался нами в 2009 году 
по заказу Федерального агентства по образованию для сопровождения меропри-
ятий финала Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2009». В финале 
принимали участие 68 учителей различных предметов – победители региональных 
конкурсов «Учитель года». 

Обдумывая потенциальные возможности сайта, мы решили предусмотреть 
проведение он-лайн трансляции всех конкурсных этапов: уроков, классных часов, 
методических семинаров, родительских собраний, дискуссий, «круглого стола» с 
участием министра образования и науки – всего более трехсот видеозаписей, про-
должительностью от 20 минут до полутора часов. Для осуществления этой рабо-
ты нам понадобились достаточно сложные технические и технологические реше-
ния по одновременному получению, обработке, отправке и вещанию нескольких 
видеосигналов. Кроме того, мы организовали архивирование видеозаписей, а так-
же возможность их поиска и сортировки по теме, классу или предмету. Для оцени-
вания конкурсных заданий мы создали систему голосования для жюри и для мно-
готысячной интернет-аудитории. 

В первые же дни после запуска проекта были зарегистрированы десятки тысяч 
подключений – насыщенный содержанием портал привлекал внимание, и следить 
за ходом конкурса приходили учителя со всей страны. Мы получили много благо-
дарностей от институтов повышения квалификации работников образования, ис-
пользовавших и использующих в настоящее время сайт конкурса «Учителя года» 
в своей работе.

Что объединяет рассмотренные нами веб-сайты, кроме того, что все они сдела-
ны в Санкт-Петербурге, в Петергофской гимназии императора Александра II? Все 
они востребованы, каждый из них предоставляет пользователям качественную, 
оригинальную и актуальную информацию – а это и есть ключ к успеху. Наряду, 
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конечно же, с безупречным техническим исполнением и хорошим дизайном, без 
которых самое лучшее содержание останется неогранённым алмазом.

Так, шаг за шагом, мы переходили от создания небольшого обучающего ресур-
са по математике к представлению опыта работы по всем предметам и внекласс-
ным мероприятиям десятков лучших учителей России. Это конец нашего пути? 
Нет, конечно. Мы можем и сделаем ещё многое.

ЗАХАРОВА ЛИЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА 
(60.roos@mail.ru)
ЧУБАРЬЯН ГАЛИНА ЗАУРОВНА 
(chubaryan@mail.ru)  
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразова-
тельная школа № 60 Советского района 
Ростова-на-Дону (МОУ СОШ № 60)

МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
МОУ СОШ № 60

Для реализации общественного заказа, направленного на формирова-
ние современного молодого человека, имеющего знания, умения, навыки, 
опыт практической деятельности и личной ответственности в шко-
ле создана модель информационной образовательной среды для разви-
тия творческого потенциала личности ребенка.

В условиях полной информатизации на первый план ставится задача проекти-
рования единой информационной образовательной системы школы (ИОСШ), 
обеспечивающей совершенствование образования и воспитания обучающихся на 
основе использования информационных и коммуникационных технологий, повы-
шение информационной культуры педагогов и школьников. ИОСШ рассматрива-
ется в качестве педагогически и технически организованной сферы информацион-
ного взаимодействия участников образовательного процесса.

Структура информационной образовательной среды школы (ИОСШ) и ее под-
разделений определяется на Методическом совете школы и утверждается прика-
зом директора.

Основу создания и функционирования ИОСШ составляют разработанные 
методсоветом следующие локальные акты: Положения об информационно-
аналитическом секторе, о диспетчерском центре, о сайте школы, об информаци-
онном центре, о мультимедиатеке, о кабинетах информатики и информационно-
коммуникационных технологий и другие.

Предлагаемая модель информационной образовательной среды школы 
включает 4 сектора информационного обеспечения: 

– сектор научно-методического применения ИКТ (Творческая лаборатория, Ла-
боратория проблематики); 

– маркетинговый сектор (административный центр, издательский центр, e-mail, 
студия школьного сайта, видеостудия, центр «Мультиплекс»);

– информационно-аналитический сектор (электронная база данных, электрон-
ная библиотека, хранилище образовательных ресурсов);
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– сектор технической поддержки (консультанты, лаборанты, техническая лабо-
ратория).

Сектор научно-методического применения ИКТ подготавливает учителей 
к новым уровням педагогического взаимодействия. В школе активно формирует-
ся базовая педагогическая ИКТ-компетентность: создана программа по внедрению 
ИКТ на основе анкетирования учителей школы по степени информационной гра-
мотности, выделены основные проблемы (недостаточная компьютерная грамот-
ность, отсутствие необходимого технического оснащения, научно-методического 
сопровождения). 

Администрация школы стимулирует положительную мотивацию к внедрению 
ИКТ в обучение, активно помогая оснащением кабинетов ТСО, приобретением 
программных продуктов, поощряет учителей, участвующих в конференциях, кон-
курсах по ИКТ.

Одна из главных задач в повышении ИКТ-компетентности учителя – это под-
готовка педагога-тьютора и педагога-консультанта по ИКТ (для каждого методиче-
ского объединения), которые овладев способами создания, апробирования и анали-
за электронных учебных материалов, приемами организации сетевого взаимодей-
ствия, обучат использованию ИК-технологий своих коллег. В школе организованы 
обучающие семинары, как для своих учителей, так и для педагогов города и обла-
сти в форме мастер-классов (ежегодно с 2006 года). 

Методсовет школы изучает и обобщает опыт эффективного использования ИКТ 
в педагогической деятельности и обеспечивает послекурсовую поддержку учите-
лей. Учителя-новаторы личным примером (проведением мастер-классов, победой 
в конкурсах, участием в конференциях) мотивируют коллег на внедрение ЦОР, ак-
тивное использование современных ТСО на уроке и во внеклассной деятельности, 
участие в сетевых педагогических сообществах.

Работа по внедрению информационных технологий и повышения ИКТ-
компетентности организуется и координируется специально созданной структурой 
из состава администрации и педагогов-новаторов.

Творческая лаборатория изучает и обобщает опыт эффективного использования 
ИКТ в педагогической деятельности, в том числе внедрения электронных образова-
тельных ресурсов. Главная задача творческой лаборатории – формирование предметно-
углубленной ИКТ-компетентности учителя-предметника (учитель-консультант).

Лаборатория проблематики объединяет учителей, обладающих базовой ИКТ-
компетентностью, использующих современные ТСО и цифровые ресурсы на уро-
ке и во внеклассной деятельности, у которых сформирована положительная моти-
вация к использованию ИКТ. Лаборатория позволяет им решать проблемы, связан-
ные с овладением методическими приемами использования ИКТ в учебном про-
цессе, подготовкой наглядных и дидактических материалов средствами Microsoft 
Office, использованием Интернета.

Информационно-аналитический сектор (ИАС) осуществляет 
информационно-аналитическое обеспечение деятельности, формирование, ис-
пользование и защиту информационных ресурсов школы.

Электронная библиотека хранит более 400 лицензионных дисков с учебными 
программами, иллюстративными материалами, энциклопедиями, аудиозаписями. Ди-
ски систематизированы по классам, предметам и составляют основу медиатеки школы. 
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Электронная база данных школы позволяет организовать систему сбо-
ра данных и преобразования их в информацию в установленном порядке, обе-
спечивает функционирование системы образовательного мониторинга, оцен-
ки и прогноза развития школы, способствует информационному обмену с 
информационно-аналитическими службами муниципальных, областных и феде-
ральных образовательных структур и ведомств. Основной программой для рабо-
ты этого отдела ИАС является «1С:Хронограф», а также программы бухгалтерии, 
библиотеки.

Электронное хранилище ЭОР структурировано по образовательным обла-
стям: ЭОР и ЦОР размещены на компьютерах в предметных кабинетах, постоян-
но пополняются из Интернета и за счет созданных самими учителями и учениками 
разработками. В школе организована совокупность взаимосвязанных АРМов учи-
телей. Педагоги и дети могут воспользоваться цифровыми ресурсами, как в клас-
се, так и взять домой для выполнения заданий, подготовки к урокам. Многие мате-
риалы установлены на ПК в кабинетах информатики и доступны участникам обра-
зовательного процесса во внеучебное время.

Маркетинговый центр школы включает административный центр, изда-
тельский центр, e-mail, студию школьного сайта, видеостудию, центр «Мульти-
плекс». Маркетинговый сектор определяет комплекс мероприятий, направленный 
на эффективное осуществление деятельности школы: удовлетворение нужд и за-
просов потребителей образовательных услуг.

Издательский центр обеспечивает работу детской организации юных журна-
листов, выпускающих школьную газету «Отражение» тиражом 150 экземпляров с 
периодичностью 2 раза в месяц. Техническое оснащение центра (компьютер, цвет-
ной принтер А3, ксерокс, спутниковое телевидение, фото и видеокамеры) позволя-
ет обучающимся осуществлять процесс создания газеты от сбора информации до 
тиражирования и распространения самостоятельно. Юные корреспонденты сво-
бодно владеют навыками работы с Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office 
Publisher, Adobe Photoshop CS3 и учатся работать с профессиональными програм-, Adobe Photoshop CS3 и учатся работать с профессиональными програм-Adobe Photoshop CS3 и учатся работать с профессиональными програм- Photoshop CS3 и учатся работать с профессиональными програм-Photoshop CS3 и учатся работать с профессиональными програм- CS3 и учатся работать с профессиональными програм-CS3 и учатся работать с профессиональными програм-3 и учатся работать с профессиональными програм-
мами вёрстки Skribus, PageMaker.

Данные о деятельности школы доступны широкой общественности благода-
ря PR-студии, которая включает бегущую строку, телевизор с DVD в холле, элек-
тронную почту и официальный сайт школы (www.school60rd.com). Наличие e-mail 
школы способствует активному информационному сотрудничеству внутри образо-
вательного пространства региона, страны.

В школе организована студия школьного сайта (http://www.60.donschool.ru). 
Под руководством учителя-наставника обучающиеся 8-х классов осваивают прави-
ла создания электронной версии школьной газеты, учатся самостоятельно напол-
нять электронные страницы новым материалом. 

Видеостудия открывает новые возможности для создания информационного 
пространства открытого типа. Техническое оснащение видеостудии (видеокаме-
ра, телевизор с DVD, компьютер, программы работы с видеозаписями) позволяет 
работать над созданием тематических роликов, новостных программ и демонстри-
ровать работу публично. Особенно часто ребята работают над созданием презен-
таций и видеороликов о школе, презентаций к праздникам (выпускной, «За честь 
школы», КВН и др.).
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Диспетчерский центр ИКТ как сектор технической поддержки осуществля-
ет общий контроль за состоянием, технической исправностью ТСО, наличием до-
кументации по учету, хранению и ремонту ТСО. Центр обеспечивает функциони-
рование компьютерной и телекоммуникационной техники в соответствии с их ха-
рактеристиками, оснащает лицензионными ПО в рамках «Первая ПОмощь 1.0» 
все компьютеры школы и домашние компьютеры учителей. Руководит работой ДЦ 
ИКТ ответственный диспетчер, назначаемый директором школы, подчиняющийся 
непосредственно заместителю директора по информатизации.

Творческие коллективы каждого сектора информационной среды школы 
включают не только учителей, инженеров ИТ, но и обучающихся, и родителей. 
Это место творческого развития личности обучающегося и профессионально-
го роста педагога, место тесного взаимодействия разных субъектов образования: 
ученик-учитель-родитель. 

Используемые источники:
1. http://www.lerner.edu3000.ru/Wladimir_biblos/Melnikoff.htm
2. http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,3232/Itemid,118.

ИВАНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
(aiivanov@mail.ru)  
Государственное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа №497 Невского административного 
района Санкт-Петербурга.

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
ШКОЛЫ

Представлен опыт работы коллектива образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы по созданию единого информаци-
онного пространства в форме модели открытой сетевой школы, ак-
тивными участниками которой являются учителя, ученики и родители.

Одним из основных направлений развития современной школы является обе-
спечение открытости и доступности учебно-воспитательного процесса в школе 
для всех его участников, в том числе, для родителей и учеников.

Школа №497 Невского района Санкт-Петербурга уже четвертый год работает 
в этом направлении, формируя единое информационное пространство школы, до-
ступное из школьной информационной сети и из сети Интернет.

Цели работы:
1. Повышение уровня обучения в школе.
2. Повышение уровня организационной и управленческой деятельности обра-

зовательного учреждения.
3. Внедрение дистанционных форм образования.
4. Формирование информационной культуры преподавателей, учащихся, родителей.
Реализация этих целей осуществляется за счёт включения в педагогическую 

практику современных информационно-коммуникационных технологий.
Задачи, реализованные в ходе выполнения проекта, можно сформулировать 

следующим образом:
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1. Развернута информационная компьютерная система (на базе программного 
комплекса NetSchool + система интерактивного тестирования знаний СИНТЕЗ), 
которая позволяет объединить в электронном виде всю информационную состав-
ляющую учебного процесса в школе, а именно – учебный план школы, расписание, 
календарно-тематическое планирование, приказы, положения, показатели успе-
ваемости в виде электронного журнала, отчеты, электронные образовательные 
ресурсы, банк контрольно-измерительных материалов, результаты мониторинга 
образовательного процесса, портфолио проектов и участников образовательного 
процесса: учителей, учеников, родителей

2. Обеспечен доступ к системе всех участников образовательного процесса: ад-
министрации, учителей, учеников и родителей с разграничением прав доступа

3. Все виды учебной отчетности по школе, по классам и отдельным ученикам 
формируются автоматически на основе данных, внесенных в электронный журнал

4. Осуществлен мониторинг образовательного процесса в школе
Пользователями системы NetSchool497 являются все сотрудники и учащиеся 

школы, 70% родителей и их число постоянно растет. Востребованность системы 
подтверждает тот факт, что число обращений родителей учащихся к ресурсам си-
стемы увеличилось c 658 в сентябре до 2 714 в декабре 2009-10 учебного года.

Электронный журнал сетевой школы наиболее приближен из всех используе-
мых к реальному бумажному журналу. Кроме того, система позволяет на основе 
выставляемых оценок автоматически формировать всю необходимую отчетность 
с автоматическим подсчетом коэффициентов успеваемости, качества знаний и сте-
пени обученности.

Для мониторинга образовательной деятельности в системе предусмотрено 
большое количество автоматически формируемых отчетов:

1. Отчет о доступе учителей-предметников формируется еженедельно для кон-
троля заполнения электронного журнала.

2. Сводная ведомость учета успеваемости – это аналог последней страницы бу-
мажного журнала, в которой выставляются итоговые отметки.

3. Учет посещаемости – это аналог страницы итоговых пропусков бумажно-
го журнала.

4. Отчет классного руководителя с указанием отличников, хорошистов, уча-
щихся с одной тройкой, неуспевающих, подсчетом % успеваемости и качества зна-
ний по классу.

5. Итоги успеваемости класса с сортировкой учащихся по их рейтингу (сред-
нему баллу).

6. Для родителей, не участвующих в реализации проекта, предусмотрено фор-
мирование «Информационного листка» с указанием оценок по предметам и пропу-
сков занятий за востребованный период.

7. По каждому учителю-предметнику формируется отчет с указанием динами-
ки абсолютных результатов, % качества знаний и %успеваемости учащихся его 
классов и по предмету в целом.

Система NetSchool497 позволяет:
– создавать собственные электронные курсы обучения
– использовать большое количество существующих электронных курсов, раз-

работанных компанией «Просвещение МЕДИА»
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Система СИНТЕЗ позволяет формировать не отдельные контрольные тесты, а 
банк контрольно-измерительных материалов, из которого учителями динамически 
создаются наборы необходимых тестовых заданий – по отдельной теме, по итогам 
изучения нескольких тем, контрольный за период, итоговый.

Созданная модель позволяет инициировать вопрос о ведении учителями школы 
только электронной версии классного журнала с автоматическим формированием 
администрацией школы всех необходимых бумажных копий. 

ИВАНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 
(Ivanova@spb.edu.ru)  
Государственное образовательное учреж-
дение дополнительного педагогическо-
го профессионального образования центр 
повышения квалификации специалистов 
Научно-методический Центр Адмиралтей-
ского района Санкт-Петербурга (НМЦ Ад-
миралтейского района СПб)

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
РАЙОНА

В статье описаны основные компоненты структурной организации ин-
формационной образовательной среды района – технологическая и пе-
дагогическая составляющие процесса информатизации. 

Движущей силой в процессе информатизации образования является развитие 
информационной образовательной среды. Понятие «информационная образова-
тельная среда» предполагает, что внедрение ИКТ служит, прежде всего, педагоги-
ческим целям. При этом субъект и среда находятся в тесной взаимосвязи и влияют 
друг на друга. Субъект может быть индивидуальным (например, учитель) или кол-
лективным (например, образовательное учреждение).

Можно выделить две основные составляющие информационной образователь-
ной среды района – технологическую и педагогическую.

Технологическая составляющая является инструментом формирования инфор-
мационной образовательной среды на современном уровне. В рамках технологиче-
ской составляющей, в свою очередь, выделяются:

– оснащение ОУ Интернетом, настройка параметров доступа в Интернет и тех-
ническое сопровождение каналов связи;

– оснащение ОУ современными средствами информатизации (компьютерные 
классы, мультимедиа установки, цифровые и робототехнические лаборатории, ин-
терактивное оборудование и т.д.);

– построение локальных вычислительных сетей (ЛВС) образовательных 
учреждений.

Педагогическая составляющая – второй важный компонент информационной 
образовательной среды. Инновационный потенциал каждого педагога, педагогиче-
ского коллектива, образовательной системы района становится условием успешно-
го развития инновационных процессов в сфере образования в целом.
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Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) порождает 
множество изменений, но не все они генерируют или поддерживают новые обра-
зовательные практики. То, в какой мере эти изменения будут способствовать инно-
вационным процессам, зависит, прежде всего, от педагогических установок и уси-
лий коллектива школы в целом.

Повседневная практика подтверждает мнение западных специалистов о том, 
что основные затраты в IT-сфере приходятся именно на этап сопровождения. Если 
не будет квалифицированных специалистов, способных обеспечить функциониро-
вание достаточно сложных информационных систем, образование так и останется 
на уровне использования отдельных компьютеров и компьютерных классов. 

Портфолио ресурсов сопровождения учителя в процессе развития инфор-
мационной компетентности должно предоставлять учителю возможности по-
вышения квалификации в ключе как традиционных, так и новых (в том числе – 
информационно-коммуникационных) технологий. Так, традиционными форма-
ми повышения квалификации учителей являются: мастер-классы различной тема-
тики, курсы повышения квалификации, индивидуальные консультации. К новым 
информационно-коммуникационным технологиям работы можно отнести: видео-
конференции и Интернет-форумы, вебинары и виртуальные портфолио, консульта-
ции он-лайн и тематические электронные рассылки, некоторые другие.

Актуальна в настоящее время проблема адаптации учителя к среде новых 
информационно-коммуникационных технологий, к высокоскоростному режиму их 
освоения и использования в практической деятельности – ведь от этого зависит эф-
фективность работы не только педагогического, но и технологического компонен-
та информационной образовательной среды.

Несмотря на то, что учителя регулярно повышают квалификацию в области 
ИКТ, фактическое использование средств информатизации в педагогической дея-
тельности не превышает 50%. 

Причин такого положения дел несколько:
– нехватка в некоторых ОУ средств информатизации;
– отсутствие в большинстве ОУ системы сопровождения и обслуживания 

средств информационных технологий;
– недостаточно развита в ОУ система поощрения учителей, применяющих ИКТ 

в своей деятельности.
С одной стороны, те проблемы, с которыми сталкиваются субъекты информа-

ционной образовательной среды района, побуждают к развитию, осмыслению при-
чин имеющихся трудностей. С другой стороны, достижения и новые цели процес-
са информатизации образования стимулируют процесс внедрения инноваций в ре-
альную жизнь школы. 
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ИЛЬИН ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(ilin@spb.edu.ru) 
Государственное образовательное учреж-
дение дополнительного профессионального 
образования центр повышения квалифика-
ции специалистов Санкт-Петербурга «Ре-
гиональный центр оценки качества образо-
вания и информационных технологий» (ГОУ 
ДПО РЦОКОиИТ), Санкт-Петербург

 ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМИНАЛЬНЫХ СИСТЕМ  
КАК ОСНОВЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО  

ПРОСТРАНСТВА ОУ

Статья посвящена вопросам построения АС ОУ на основе терминаль-
ных технологий (тонких клиентов) и виртуальных машин.

В решениях Комитета по образованию Санкт-Петербурга была определена за-
дача создания единого информационного пространства ОУ. Информационное про-
странство ОУ (информационное обеспечение автоматизированной системы (АС) 
ОУ) базируется на функционирующем программно-техническом комплексе. В 
силу типовых процессов управления и обучения в ОУ логично предположить, что 
АС ОУ (и реализующий их программно-технический комплекс) должны быть по 
сути типовыми. Основой АС ОУ должна быть локальная сеть с централизован-
ным управлением, отвечающая с одной стороны все возрастающим требованиям 
по объемам и разнообразию запросов пользователей АС ОУ (администрации, учи-
телей, учащихся и их родителей, общественных и государственных организаций), 
а с другой стороны необходимости выполнения различных требований к обработ-
ке информации в АС ОУ (требования по контентной фильтрации при использова-
нии Интернет, безопасности обработки персональных данных, выполнению сани-
тарных норм и правил и т.д.). Это позволит на основе единых принципов и подхо-
дов строить и эксплуатировать такие системы, создавать и поддерживать информа-
ционное пространство ОУ.

В настоящее время большая часть ЛС ОУ Санкт-Петербурга являются одно-
ранговыми сетями. Задачи безусловного выполнения лицензионной чистоты про-
граммного обеспечения, использующегося в АС ОУ, определяются сегодня выбо-
ром между привычным проприетарным и свободным ПО. Разнообразие поставок 
компьютерной техники в ОУ определило и существенное разнообразие существу-
ющего ПО в ОУ. Такое положение дел, безусловно, не позволяет сегодня построить 
единое информационное пространство как ОУ, так района и города.

Вывод – перевод всех ОУ на типовую структуру АС и дальнейшее объединение 
их в единую систему. Однако простое внедрение в одноранговые сети сервера и по-
строение АС ОУ таит в себе еще одну проблему: необходимость поддерживания в 
работоспособном состоянии АС. С учетом быстрого морального старения компью-
терного парка, возрастания сложности решаемых задач при обучении и управле-
нии ОУ, перелагаемых на АС ОУ, сокращения возможности по ремонту имеющих-
ся ПК и неизбежному выходу их из строя, эта проблема с течением времени будет 
только усугубляться.
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Одним из возможных решений вышеприведенных задач представляется по-
строение АС ОУ на основе терминальных технологий (тонких клиентов) и вирту-
альных машин.

Какие преимущества могут получить школы от внедрения терминальных тех-
нологий и тонких клиентов? 

Централизация администрирования.
Все программное обеспечение (основное, общесистемное и прикладное) раз-

мещено на сервере и контролируется системным администратором. Отсутствие в 
тонких клиентах обслуживаемого администратором программного или аппаратно-
го обеспечения исключает необходимость его периодического обслуживания, диа-
гностики и обновления. Нет необходимости в наличии антивирусных программ и 
персональной контентной фильтрации на рабочих местах. Таким образом, с одной 
стороны существенно снижаются затраты на администрирование пользователь-
ских компьютеров, но с другой стороны существенно возрастают требования к ква-
лификации системного администратора.

Возможное решение проблемы – снять задачу администрирования серверов с 
ОУ и решать ее на уровне района. А ОУ оставить задачу технической эксплуата-
ции периферийного оборудования (мониторов, принтеров, сканеров…) и мобиль-
ных классов(при их наличии) и отдельных нОУтбуков.

Сокращение совокупной стоимости владения. По оценкам специалистов 
стоимость рабочего места может уменьшиться за счет стоимости аппаратной ча-
сти на 20%, за счет стоимости лицензий на пользовательское программное обеспе-
чение до 40%, и за счет стоимости инсталляции до 80%.

Уменьшиться стоимость эксплуатации рабочего места (до 80%) за счет центра-
лизованного администрирования и радикального сокращения затрат рабочего вре-
мени на обслуживание рабочих мест пользователей.

Отсутствие необходимости в модернизации компьютерной техники рабочих 
мест. При эксплуатации терминальных решений надо проводить регулярную мо-
дернизацию не всего компьютерного парка компании, а лишь только одного тер-
минального сервера. 

Благодаря отсутствию движущихся частей и малой потребляемой мощности 
срок службы тонкого клиента в разы превышает срок службы системного блока.

Повышение безопасности обработки данных. Тонкие клиенты не имеют 
каких-либо устройств для хранения и записи информации пользователем. Благо-
даря тому, что абсолютно вся информация хранится на сервере и не передается по 
сети, снижается риск хищения данных и атаки вирусов. Для обеспечения повы-
шенной безопасности можно воспользоваться дополнительными средствами, на-
пример, устройством чтения смарт-карт, usb-ключом или биометрическим считы-
вателем отпечатков пальцев, которые подключаются к терминалу и предоставляют 
более высокий и сложный уровень аутентификации пользователей АС ОУ.

Быстрое развертывание рабочих мест. Достаточно просто включить терми-
нал в розетку, и настройки будут автоматически загружены с сервера. Можно раз-
вертывать и администрировать все рабочие места пользователей и приложения с 
рабочего места системного администратора с помощью специального программ-
ного обеспечения для развертывания и управления ПО.

Экономия электроэнергии. Типовой тонкий клиент потребляет в сред-
нем в 10 – 50 раз меньше электроэнергии чем усредненный системный блок 
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компьютера. Это приведет к существенной экономии электроэнергии при функ-
ционировании АС ОУ.

Недостатками предлагаемого подхода являются:
– достаточно высокая первоначальная стоимость внедрения АС ОУ на осно-

ве терминальных технологий ( для 40-50 рабочих мест стоимость составляет око-
ло 1,5 млн. руб.);

– требуется высокая квалификация системных администраторов;
– необходимо оборудовать в ОУ специальное помещение для размещения 

сервера.

КУВШИНОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА,  
ОСОКИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
(omko@edu35.ru)  
Государственное учреждение Вологодской 
области «Центр оценки качества образо-
вания» (ГУ Вологодской области «Центр 
оценки качества образования»)

ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА» В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ:  
РЕАЛИЗАЦИЯ И МОНИТОРИНГ

В статье рассмотрен опыт Вологодской области по реализации про-
екта «Цифровая школа»: предпосылки, цели и задачи, уровни и стадии 
внедрения, описан мониторинг развития цифровых школ. Данные мате-
риалы адресованы специалистам учреждений различных уровней управ-
ления образованием, заинтересованным данными вопросами информа-
тизации образования.

Современные тенденции развития общества и достижения научно-технического 
прогресса ведут за собой изменения во всех сферах жизнедеятельности человека. 
Сегодня цифровые технологии являются неотъемлемой частью процессов получе-
ния, хранения и воспроизведения информации. Эти процессы традиционно харак-
терны для деятельности образовательных учреждений. В связи с постепенным вне-
дрением в педагогический процесс цифровых технологий возникла необходимость 
переоснащения материально-технической базы современной школы, повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников в области использова-
ния информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), создания бан-
ка программно-методических средств, применяемых в учебном процессе, дости-
жения возможности максимально оперативного обмена информацией и опытом 
между субъектами образования.

Участие Вологодской области в инновационных проектах (приоритетный на-
циональный проект «Образование», государственная /итоговая/ аттестация вы-
пускников XI классов в форме ЕГЭ и др.) во многом способствовало постепен-XI классов в форме ЕГЭ и др.) во многом способствовало постепен- классов в форме ЕГЭ и др.) во многом способствовало постепен-
ному увеличению парка компьютерной техники, цифрового оборудования в шко-
лах Вологодской области, обеспечению их деятельности лицензионным программ-
ным комплексом, подключению большинства к сети Интернет, разработке школь-
ных сайтов, началу развития дистанционных образовательных технологий.
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Сегодня в сфере образования Вологодской области положено начало формиро-
ванию целостной региональной информационной системы, составляющими которой 
являются: сайты, корпоративная почта, региональные базы данных о системе обра-
зования, репозиторий документов. Образовательные учреждения, педагоги и обуча-
ющиеся приобретают опыт участия в проводимых Интернет-конференциях и видео-
конференциях. Наблюдается стабильное увеличение объема трафика, потребляемого 
школами, определились наиболее востребованные образовательные сайты и порталы.

С целью формирования единого информационного образовательного простран-
ства в Вологодской области ежегодно проводится областной конкурс «Лучший web-
сайт образовательного учреждения», который стимулирует школы к предостав-
лению пользователям сети Интернет информации о своем образовательном про-
странстве, диалогу со своими выпускниками, другими учреждениями, обществен-
ностью. Постоянное увеличение количества участников конкурса подтверждает 
его актуальность и определяет ближайшую перспективу создания сайтов всеми об-
разовательными учреждениями в целях развития государственно-общественного 
характера управления системой образования.

В области создаются возможности для обучения педагогов компьютерной гра-
мотности. С 2004 года по май 2008 года 38% педагогических и 56% руководящих 
работников образовательных учреждений прошли повышение квалификации в об-
ласти ИКТ. Благодаря этому значительная часть педагогов в своей деятельности 
представляет учебный материал в форме мультимедийных презентаций, организу-
ет использование ресурсов сети Интернет для поиска информации, погружения об-
учающихся в языковую среду, осуществляет контроль посредством компьютерно-
го тестирования.

Вышеперечисленные аспекты информатизации системы образования Вологод-
ской области создали объективные предпосылки создания цифровых школ, разра-
ботки и реализации регионального инновационного проекта «Цифровая школа» 
(далее – Проект), основной целью которого является создание принципиально но-
вого системного формата оснащения и оформления комплекса школ, способных 
решать перспективные педагогические задачи.

Внедрение Проекта способствует решению ряда важных задач:
– оснащение материально-технической базы школы современной компьютер-

ной техникой и средствами коммуникаций;
– непрерывное обучение педагогических и руководящих работников ИКТ;
– создание банка программно-методических средств для пользования компью-

терной техникой в учебном процессе;
– внедрение ИКТ для решения творческих образовательных программ;
– достижение максимально оперативного обмена информацией и опытом меж-

ду участниками образовательного процесса.
В рамках Проекта на территории Вологодской области функционирует шесть 

цифровых школ. В 2010 году планируется создание еще четырех таких образова-
тельных учреждений, а к 2015 году – не менее одной школы во всех муниципаль-
ных районах и городских округах региона. Внедрение такого масштабного инно-
вационного проекта актуализировало разработку концепции проекта «Цифровая 
школа» (далее – Концепция) в соответствии с приказом Департамента образования 
области от 06 октября 2008 года № 2446.
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Согласно Концепции реализация Проекта в образовательном учреждении 
предполагает внедрение ИКТ на всех уровнях организации педагогического про-
цесса: управленческом, организационном, научно-методическом, предметно-
содержательном, информационно-коммуникационном, техническом и субъектном.

Управленческий уровень определяет иерархию элементов среды, роли субъектов, 
правила функционирования системы. На организационном уровне устанавливаются 
порядок первичного документирования событий и правила документооборота в си-
стеме, способы обработки и анализа. Научно-методический уровень предполагает вы-
бор наиболее эффективных форм и методов организации воспитательного и образова-
тельного процессов, анализ и учет результатов их применения, организацию тиражи-
рования передового опыта, повышение квалификации. На предметно-содержательном 
уровне определяются и концептуально обосновываются стратегические направления 
учебной, внеучебной, административной и внебюджетной деятельности школы, ее се-
тевые взаимодействия с другими образовательными и социокультурными учреждени-
ями. Информационно-коммуникационный уровень определяет схему информацион-
ных потоков педагогической среды, типы связей, порядок коммуникации с внешней 
средой. На техническом уровне определяется состав материально-технической базы, 
обеспечивает функционирование всех элементов системы в заданном режиме в соот-
ветствии с установленным регламентом. Субъектный уровень представлен основны-
ми потребителями услуг цифровой школы: обучающимися, учителями, родителями, 
администрацией, населением микрорайона / муниципального района. 

Системное внедрение ИКТ в деятельность образовательного учреждения пред-
полагает осуществление принципа этапности в реализации Проекта. На первом 
этапе (1,5 года) в нем создаются необходимые материально-технические условия 
деятельности в статусе цифровой школы. Второй этап внедрения и реализации 
Проекта (2 года) осуществляется параллельно с первым и направлен на формиро-
вание ИКТ-компетентности педагогических работников учреждения. На протяже-
нии третьего этапа происходит внедрение ИКТ в образовательный процесс (3 
года). При этом важно отметить, что данный вид деятельности должен осущест-
вляться при условиях наличия достаточной материально-технической базы и вы-
соком уровне компетентности педагогических работников. Результатом четверто-
го этапа (4-5 лет) является функционирование цифровой школы как ресурсного 
ИКТ-центра микрорайона / муниципального района. При этом ресурсный ИКТ-
центр должен выполнять, с одной стороны, функции оптимизации информацион-
ных, человеческих, материально-технических, организационных ресурсов муни-
ципального района / городского округа, с другой, – обеспечения при помощи акку-
мулированных ресурсов удовлетворения социальных, культурных, духовных и об-
разовательных потребностей населения территории.

Внедрение и реализация Проекта предполагает достижение следующих эффек-
тов: повышение эффективности деятельности субъектов образовательного процес-
са в области ИКТ, достижение высокого уровня удовлетворенности потребителей 
услуг цифровой школы реализацией Проекта, расширение внешних связей с дру-
гими учреждениями, положительные изменения в социокультурной среде микро-
района / муниципального района.



390

Отслеживание появления обозначенных эффектов стало целью мониторинга 
развития общеобразовательных учреждений – участников Проекта, который будет 
проводиться с 2010 по 2013 гг.

В рамках мониторинга планируется решить следующие задачи:
– отследить изменения, происходящие в развитии цифровых школ, выявить 

факторы, влияющие на их развитие;
– обобщить и распространить опыт цифровых школ по реализации Проекта;
– изучить уровень удовлетворенности субъектов образовательного процесса 

нововведениями, обусловленными внедрением Проекта.
Выявление и оценку эффектов внедрения Проекта на уровне образовательно-

го учреждения предполагается проводить по таким критериям, как ресурсное обе-
спечение (материально-техническое, финансовое, нормативно-правовое, кадро-
вое, методическое, информационное), применение ИКТ и электронных ресурсов 
во всех видах деятельности школы (учебной / внеучебной / управленческой), ре-
зультаты реализации Проекта (эффективность деятельности субъектов образова-
тельного процесса в области ИКТ, взаимодействие с другими учреждениями, уро-
вень удовлетворенности субъектов образовательного процесса, изменения в соци-
окультурной среде микрорайона / муниципального района, деятельность образова-
тельного учреждения как составляющей инфраструктуры микрорайона / муници-
пального района).

Реализация Проекта в каждом образовательном учреждении проходит в зави-
симости от времени его начала, материально-технического оснащения и особенно-
стей социально-экономической ситуации, инфраструктуры микрорайона / муници-
пального района / городского округа. Исходя из этого, выделяются этапы монито-
ринга, на которых проводится изучение условий осуществления образовательной 
деятельности, созданных в цифровых школах в начале участия в Проекте, отсле-
живание динамики развития цифровых школ с целью выявления эффектов реали-
зации Проекта, оценка образовательного учреждения на предмет его соответствия 
модели ресурсного ИКТ-центра.

Таким образом, реализация мониторинга развития цифровых школ позволит 
определить эффекты и трудности внедрения Проекта, оценить целесообразность про-
веденных мероприятий, обобщить опыт функционирования цифровых школ, разра-
ботать рекомендации для образовательных учреждений, планирующих свое развитие 
в данном статусе, и принять своевременные управленческие решения на уровне об-
разовательного учреждения / муниципального района / городского округа / региона.
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КУШНИР МИХАИЛ ЭДУАРДОВИЧ
ОУ Гимназия № 45, Москва

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПРО ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛАССНЫЙ ЖУРНАЛ

Электронный классный журнал становится все более обсуждаемым 
атрибутом школьной жизни. На основании многочисленных обсуждений 
в Интернет-форумах можно сформулировать наиболее волнующие кол-
лег вопросы. Поскольку наша гимназия давно работает с электронным 
журналом (ЭЖ), мы можем предложить свои ответы на эти вопросы.

MICHAEL EDW. KUSHNIR. 
Moscow School 45

FAQ ABOUT DIGITAL GRADEBOOK

Digital gradebooks are stirring up more and more teachers. Based on a bunch 
of Internet-discussions we can collect the most thrilling questions. Moscow 
School 45 have a good experience utilizing digital gradebook so we have our 
answers on these questions.

Каким мы видим список наиболее волнующих вопросов:
Ради чего потеря времени на заполнение учителем ЭЖ?

Зачем двойной документооборот?
Можно ли отказаться от ведения бумажного журнала?
Нужен ли дневник?
Кто должен вести ЭЖ?
Должны ли доплачивать за ведение ЭЖ?
Должны ли поставить в каждый класс компьютеры?
Не перестанут ли родители ходить в школу совсем?
Не создает ли ЭЖ дополнительного давления на детей?
Насколько надежен ЭЖ? Не взломают ли дети его?
Не нарушает ли хранение информации в Интернет права и законы?
Что делать, если отключили Интернет?
Как выбрать ЭЖ из имеющихся предложений?

Ссылки
Несколько докладов на ИТО по внедрению ЭЖ:
ИТО-2006: http://ito.su/main.php?pid=26&fid=6155
 ИТО-2008: http://www.ito.su/main.php?pid=26&fid=7601
 ИТО-2009: http://www.ito.su/main.php?pid=26&fid=8068
http://ms45.edu.ru – сайт гимназии №45
http://ms45.edu.ru/cgi-bin/WebObjects/RujelDiary.woa – дневник на сайте гим-

назии 
http://www.rujel.net – сайт проекта РУЖЭЛЬ 
http://www.rujel.net/ideas – подборка статей на тему ЭЖ
http://www.rujel.net/about/Questions/femida – юридическая подборка на тему ЭЖ
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ЛЕБЕДЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
(sc393@mail.ru)
ЗЕЛЕНИНА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА
(szel@mail.ru)  
Государственное общеобразовательное 
учреждение Лицей №393 Кировского райо-
на Санкт-Петербурга (ГОУ Лицей № 393)

ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ОУ

Описание применения метода проектов как средства совершенствова-
ния информационной среды ОУ и способа формирования надпредмет-
ных компетенций учащихся.

В настоящее время метод проектов находит широкое применение в образова-
тельных учреждениях нашей страны. Различным аспектам его использования по-
священо большое количество методической литературы и интернет-источников. 
Много написано и об использовании этого метода на уроках информатики и ИКТ. 
Мы предлагаем взглянуть на метод проектов как на средство совершенствования 
информационной среды образовательного учреждения ОУ и способа формирова-
ния надпредметных компетенций учащихся.

Лицей № 393 Кировского района Санкт-Петербурга – победитель конкурса ОУ, 
внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках ПНПО «Об-
разование» 2007 г. Уже более 40 лет является образовательным учреждением с 
углубленным изучением математики и более 10 лет – с углубленным изучением ин-
форматики, поэтому инновационные технологии находят свое применение прежде 
всего в преподавании именно этих дисциплин. Говоря о методе проектов на уроках 
информатики, обычно имеют ввиду использование таких информационных техно-
логий, как создание презентаций, поиск в интернет, работа с текстовыми редакто-
рами и электронными таблицами и т.п. В Лицее большое внимание уделяется при-
менению этого метода на уроках программирования и алгоритмизации – тех тем 
курса информатики и ИКТ, которые вызывают наибольшие затруднения при изуче-
нии в школе и сдаче выпускниками ЕГЭ. 

Проект по программированию – это компьютерная программа, самостоятель-
но написанная учениками индивидуально или в группе, решающая какую-либо 
прикладную задачу: игровую, учебную, бытовую, сформулированную самими уче-
никами. В процессе работы над проектом учащиеся ведут дневник работы над 
проектом – документ, в котором фиксируют тему проекта, его назначение и ожида-
емый результат, план работы над проектом, поэтапные результаты его реализации, 
а также итоги работы – приобретенные знания, навыки и умения. Обязательным за-
вершающим этапом работы над проектом является его защита, которая предпола-
гает публичную демонстрацию устойчивой работы программы, доказательство ее 
практической значимости, оценку ребенком своих достижений и перспектив само-
совершенствования. Включает в себя представление сопроводительной докумен-
тации и ответы на вопросы аудитории. 

В национальной образовательной инициативе «НАША НОВАЯ ШКОЛА» от-
мечено, что «требования к результатам должны включать не только знания, но и 



393

умения их применять. В число таких требований должны войти компетентности, 
связанные с идеей опережающего развития, все то, что понадобится школьникам и 
в дальнейшем образовании, и в будущей взрослой жизни».

Использование метода проектов при изучении программирования и создает 
условия, необходимые для формирования у учащихся: 

– учебно-познавательных, информационных, коммуникативных компетенций и 
компетенций личностного самосовершенствования;

– умений применять на практике знания основ программирования путем соз-
дания программ, путь небольших, несложных, но приносящих реальную пользу 
окружающим – одноклассникам, учителям, младшим школьникам.

Эти программы становятся частью информационной среды лицея: компьютерные 
программы, созданные учениками лицея, используются в учебном процессе (тести-
рующие и обучающие программы по разным предметам) и воспитательном процессе 
(так, например, в рамках Недели истории регулярно проводится компьютерная вИКТо-
рина для пятиклассников по истории Древнего мира, созданная девятиклассниками).

Важно, что ученики из пассивных пользователей готового информационного 
обеспечения учебного процесса превращаются в его активных творцов.

Процесс использования метода проектов на уроках программирования и алго-
ритмизации описан в учебно-методическим комплексе, созданном учителями ли-
цея Зелениной С.Б. и Лебедевой Е.В. УМК включает в себя:

– программу семинаров для учителей «Проектный метод обучения», позво-
ляющую в сжатые сроки обучить педагогов использованию метода проектов в сво-
ей профессиональной деятельности. 

– пособие для учащихся и учителей «Проект по программированию. Ме-
тодические материалы», содержащее основные требования к проекту, сроки его 
выполнения, критерии оценивания, рекомендации по выполнению и защите, фраг-
менты реального проекта и примеры алгоритмов, которые могут пригодиться уча-
щимся. Данное пособие может быть полезно и учителям, и родителям, желающим 
оказать помощь учащимся;

– пособие для учащихся и учителей «Программирование на языке па-
скаль», призванное оказать помощь в самостоятельном изучении языка програм-
мирования учениками. Данное пособие может быть полезным в случае, если от-
дельные разделы курса программирования не изучались на уроках, но необходимы 
для создания программы (работа со строками, массивами и т.п.).

Таким образом, данный учебно-методический комплекс решает задачи, постав-
ленные в государственных образовательных стандартах общего образования вто-
рого поколения: создает у учащихся внутреннюю мотивацию к учению и самосто-
ятельному конструированию своего знания.

Использование метода проектов в ГОУ Лицей № 393 в течение трех лет позво-
лило достигнуть следующих результатов:

– повысить уровень обученности по предмету информатика и ИКТ: вы-
пускники лицея последние 3 года показывали высокие результаты сдачи ЕГЭ по 
информатике (в 2009 г. средний балл 48 учеников, выбравших этот экзамен, был 
равен 77 при 57 в среднем по городу). Кроме того, количество победителей район-
ной олимпиады по программированию выросло в 4 раза, появились победители го-
родских олимпиад по программированию;
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– создать мотивацию к самостоятельной исследовательской и творче-
ской деятельности: дипломантами различных городских и районных научно-
практических конференций, победителями конкурсов компьютерных работ, посто-
янными участниками Фестиваля исследовательских работ Кировского района; 

– пополнить программное обеспечение учебно-воспитательного процесса: 
компьютерные программы, созданные учениками лицея, используются в учебном 
и воспитательном процессе. 

Широко метод проектов используется и при изучении текстовых и графиче-
ских редакторов, работе с базами данных. При этом акцент делается на форми-
ровании надпредметных компетенций: умении работать с информацией, находить 
ее, обрабатывать, структурировать, представлять различными способами. Так, на-
пример, при изучении текстового редактора в 8 кл. учащиеся разрабатывают ин-
формационный проект – межпредметный реферат по истории, географии, литера-
туре и т.д. Важными этапами этой работы являются поиск достоверных источни-
ков, отбор соответствующей теме информации, ее структурирование и переработ-
ка, оформление ссылок на первоисточники, выбор способа визуализации числовой 
информации и.т.п.

Создавая проекты по информатике, учащиеся 
– пополняют медиатеку рефератами, информационными сообщениями и пре-

зентациями;
– формируют коллекцию учебных видеофильмов;
– выпускают газету «Лицейский вестник», информационные и учебные мате-

риалы в школьном издательстве;
– работают над материалами сайта лицея;
– разрабатывают различные игры, вИКТорины и конкурсы.
Так, ученицами 10 кл. в текущем учебном году был написан сценарий эконо-

мической вИКТорины для учащихся среднего звена, содержащий кроссворды, соз-
данные в текстовом редакторе, ребусы, созданные в графическом редакторе, и 
шифровки, реализованные с помощью электронных таблиц. Эту экономическую 
вИКТорину девочки с успехом провели для команд 6– и 7-классников.

Таким образом, широкое применение метода проектов позволяет постоянно со-
вершенствовать информационную среду лицея.

МАНАННИКОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ 
(tpcadm@infopac.ru)  
ФГОУ СПО Тольяттинский политехниче-
ский колледж (ФГОУ СПО ТПК)

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В ТОЛЬЯТТИНСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

В статье изложены варианты автоматизации учебного и хозяйствен-
ного процессов образовательного учреждения с использованием АСУ, 
локальных сетей, внутренних и внешних Интернет-порталов, видео-
конференций и электронного тестирования студентов, внедренных в 
ФГОУ СПО ТПК.

Первый опыт объединения персональных компьютеров (ПК) в локальную 
сеть в ТПК был сделан 13 лет назад. Началось всё с объединения двух кабинетов 
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по коаксиальному кабелю. На сегодня все компьютеры колледжа (более 300 еди-
ниц) объединены в локальную сеть, которая работает на скоростях от 100 до 1000 
Мбит/с. Выход в Интернет обеспечивается по оптоволоконной линии на скоростях 
до 100 Мбит/с.

Для учебных целей выделено более 200 компьютеров класса Pentium IV 1,7 
ГГц и выше. Из них для самостоятельной работы студентам в течение рабочего 
дня доступны 20 компьютеров в читальном зале, Образовательно-деловом центре 
и 30 компьютеров в классе электронного тестирования. Около 100 компьютеров 
используются на рабочих местах в администрации, на отделениях, предметно-
цикловых комиссиях, в методическом кабинете. Для проведения занятий проекто-
рами оборудованы 8 кабинетов, два из них с интерактивными досками.

В качестве «корпоративного стандарта» операционной системы принята ли-
нейка ОС Windows XP/2003/2008. Компьютеры колледжа автоматически получают 
критические обновления операционной системы и антивируса благодаря локаль-
ному серверу обновлений.

На одном из серверов круглосуточно работает программа наблюдения за ак-
тивностью пользователей LogonWatcher, периодически сохраняется информация 
об использовании компьютеров и приложений на них.

В колледже внедрена доменная система управления на базе Windows Server 
2003, таким образом каждый преподаватель, сотрудник и студент имеет собствен-
ное имя, пароль для входа и личную папку на сервере. Имена студентов формиру-
ются автоматически из названия их группы и индивидуального номера студента в 
единой базе данных Автоматизированной системы управления учебным процес-
сом (АСУ УП) «Колледж». Размер личной папки студента на сервере лимитирован 
в зависимости от курса и специальности (от 5 Мб для первого курса до 50-100 Мб 
для старших курсов). 

Кроме этого, существуют общие сетевые папки для студентов с упорядоченным 
содержанием по курсам, специальностям, группам, предметам, темам. В этих пап-
ках преподаватели хранят задания, примеры, оценки и др. В самостоятельной ра-
боте студентам помогают электронные книги, учебники, методические пособия и 
мультимедийные обучающие системы, доступные с любого рабочего места в сети.

В процессе отладки находится система проведения интерактивных видеокон-
ференций с использованием Интернет-камер D-Link. В перспективе это дает воз-D-Link. В перспективе это дает воз--Link. В перспективе это дает воз-Link. В перспективе это дает воз-. В перспективе это дает воз-
можность проводить занятия (лекции и мастер-классы с производственных поли-
гонов) одним преподавателем в нескольких группах и нескольких аудиториях од-
новременно, записи лекций и просмотра их позднее, прослушивание лекций из го-
родских вузов через Интернет. 

Интернет-сервер колледжа www.tpcol.ru содержит необходимую информацию 
для абитуриентов, студентов и их родителей, постоянно обновляющийся раздел 
новостей и фотогалерею событий, раздел доступа к данным АСУ УП «Колледж» 
(расписание занятий для студентов и преподавателей, изменения расписания, спи-
ски учебных групп, каталог библиотеки, результаты электронного тестирования).

В рамках подготовки к сертификации системы менеджмента качества колледжа 
по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:2008 в ТПК создан внутренний Интранет-портал 
на базе технологии Microsoft SharePoint Portal Server 2007, работает локальный 
сервер электронной почты и мгновенных сообщений, внедряется система внутрен-
него электронного документооборота.
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В настоящее время внедрение локальных сетей и единой базы данных в учеб-
ных заведениях становится необходимым условием эффективного управления 
учебным процессом и повышения качества образования. И, если локальные сети 
в учебных заведениях уже широко используются, то создание единой базы дан-
ных зачастую остается нерешенной задачей. Чаще всего автоматизация проводит-
ся на базе готовых пакетов прикладных программ для выполнения отдельных задач 
(учет студентов, преподавателей или библиотечного фонда).

Однако такие пакеты не всегда удовлетворяют требованиям управления учеб-
ным процессом и помогают автоматизировать отдельный участок, но никак не свя-
заны между собой. Для каждой из таких программ приходится хранить и обнов-
лять свой набор данных, которые частично присутствуют и в других базах. Это ве-
дет к дублированию информации, ее избыточности и противоречивости.

Разработанная и применяемая в ТПК инновационная АСУ УП «Колледж» 
успешно помогает избежать дублирования хранимых данных и их избыточности и 
достигать поставленные цели: улучшение контроля за учебным процессом (с воз-
можностью его оперативной корректировки), ускорение обработки данных (осо-
бенно статистических), повышение эффективности использования рабочего време-
ни сотрудников учебного заведения путем создания единой информационной базы 
данных учебного заведения и автоматизированных рабочих мест сотрудников.

Концепция АСУ УП «Колледж» была предложена в конце 90-х годов, а реально 
работающая система появилась в 2000 году. В 2005 году было получено авторское 
свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2005611119. 

Данная система построена на архитектуре «клиент-сервер» с использованием 
SQL-сервера баз данных �ireBird и модулей (Автоматизированное рабочее место 
– АРМ), работающих под управлением операционных систем семейства Windows.

АРМ “Отдел кадров” предназначен для автоматизации процесса учета сотруд-
ников колледжа и получения различной статистической информации о количестве, 
положении сотрудников согласно штатному расписанию. Полностью автоматизи-
рован процесс перемещений по занимаемым должностям.

АРМ “Отделение” предназначен для автоматизированного учета студентов кол-
леджа. Предусмотрена автоматическая сортировка списков студентов по заданно-
му шаблону поиска, учет оплаты за обучение, учет перемещений из группы в груп-
пу. Предусмотрен вывод на печать семестровой ведомости списка группы, списков 
студентов группы для журналов, печать справок для военкоматов, печать выписок 
к дипломам.

АРМ “Учебная часть” – это мощный инструмент контроля за ходом учебного 
процесса. При помощи этого программного обеспечения можно получить досто-
верную картину по количеству проведенных часов данным преподавателем, в дан-
ной группе (это формы №2 и №3), графики учебного процесса конкретных групп. 
Кроме этого, можно получать списки ежедневного изменения расписания заня-
тий и другие документы. Для корректировки учебного процесса существует раз-
дел «Замены», в котором программа помогает подобрать предмет и преподавате-
ля для проведения занятий в группе с учетом вычитанных часов и учебного плана.

АРМ “Библиотека” позволяет систематизировать ведение книжного фонда. На 
его основе реализован поиск нужной книги по различным критериям с любого 
компьютера колледжа. 
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АРМ «Медпункт» предназначен для автоматизации работы медпункта коллед-
жа. В модуле внедрен учет прививок и обследований, амбулаторный прием, вывод 
табличных отчетов по динамике заболеваемости студентов. 

АРМ «Абитуриент» облегчает работу приемной комиссии колледжа. После за-
полнения личной карточки поступающего для него создаются необходимые доку-
менты, его данные выводятся в экзаменационных ведомостях. После выхода при-
каза о зачислении абитуриента в качестве студента колледжа его данные перево-
дятся в общую базу с занесением в список группы.

Одним из быстрых и эффективных методов оценки качества знаний студентов 
и работы преподавателя является электронное тестирование студентов. К числу не-
сомненных преимуществ такой системы относится возможность быстрой обработ-
ки результатов и сообщения их участникам тестирования. Это нововведение (если 
можно так назвать систему, успешно применяемую уже 7-й год) вызывает симпа-
тии как самих учащихся, так и их экзаменаторов. 

После рассмотрения нескольких вариантов коммерческих тестирующих систем 
была разработана собственная программа, входящая в состав АСУ УП «Колледж».

Студенты могут тестироваться по текущим разделам дисциплины без ограни-
чения времени, без занесения оценки в базу данных и даже без преподавателя (от-
крытый класс тестирования, библиотека, любая компьютерная аудитория). Это так 
называемый режим тренировки, тоже своего рода самообучение. Итоговые, кон-
трольные тесты, конечно, целесообразно «открывать» только в день зачёта, экза-
мена – в режиме проверки. Тут уже результаты тестов заносятся в общую базу дан-
ных для анализа и обработки. При этом данные студента (фамилия, имя, группа) 
однозначно соответствуют его сетевому имени, т.е. для работы достаточно зареги-
стрироваться в сети и запустить тест – все остальное система “узнает” сама. Таким 
образом, в любой учебный день можно осуществлять мониторинг знаний по кон-
кретному предмету любой группы. На данный момент в общем доступе в локаль-
ной сети находятся более 1000 унифицированных по формату и интерфейсу тестов 
различной тематики.

Модуль “Тестирование” помогает строить картину успеваемости в разрезе 
учебных групп, анализировать успеваемость различных групп по одному предмету 
и оценивать работу разных преподавателей по одной дисциплине.

Внедрение современных технологий обучения, новых методов контроля зна-
ний, причем на всех этапах обучения поможет студентам без особого труда осво-
иться в стремительно обновляющейся системе образования, а преподавателям ча-
стично снять с себя аудиторную нагрузку.

МОИСЕЕВА ОЛЬГА ФЕДОРОВНА 
(mof497@mail.ru)  
Государственное образовательное учреж-
дение Центр образования № 497 (ГОУ ЦО 
№ 497), г. Москва

ОТКРЫТОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЫ

Каждая школа должна гордиться не технологиями, инновациями, ко-
личеством выигранных миллионов или компьютеров, а учениками. Все в 
работе школы должно быть направлено, чтобы детям в жизни было 
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максимально комфортно. Именно поэтому школа должна быть не от-
дельным закрытым царством, а открытой системой, понимающей 
тенденции развития социума.

Десять лет назад, когда нам построили новое здание школы и оснастили совре-
менным на то время оборудованием, перед нами встала проблема организации еди-
ного информационного образовательного пространства. Мы апробировали различ-
ные программные комплексы, но только одна система смогла удовлетворить всем 
нашим требованиям – это Net Школа. 

Главное преимущество, которое позволяет дать высокую оценку программе и 
её разработчикам, – с помощью Net Школы действительно можно построить еди-
ное информационное образовательное пространство учебного учреждения и обе-
спечить его открытость и безопасность для всех участников образовательного про-
цесса: учащихся их родителей, учителей и администрации.

Выбор Системы – это очень ответственное дело. И мы нашли систему с про-
стым администрированием, сетевой архитектурой с WEB-интерфейсом (устанав-
ливается на одном компьютере-сервере, пользователь может работать на любом ра-
бочем месте локальной сети, в том числе из дома по сети Интернет). Для работы с 
системой учителям подошли компьютеры, высвобождаемые из кабинетов инфор-
матики, как морально устаревшие.

Начать активно работать с системой позволила мощная техническая под-
держка разработчиков, консолидирующая стратегия работы компании и ответ-
ственный подход к результату. Удобно закачивать обновления через Интернет? 
Пожалуйста. Интересен SMS-сервис? Апробируйте. Нужны тестовые оболочки? 
Пробуйте. Хотите внедрять ДО и создавать курсы в Moodle – дерзайте! Результа-
ты тестирования в Moodle будут сохраняться автоматически в журнале Net Школы. 

Я не буду останавливаться на преимуществах системы для решения админи-
стративных задач – они очевидны, а хочу остановиться на тех позитивных аспек-
тах, которые нашли в системе наши ученики и их родители. В электронных и пе-
чатных СМИ уже довольно нашумела эта новость: родительский контроль через 
Интернет. Четыре года назад в нашей школе побывал корреспондент газеты «1 сен-
тября». После долгого общения с теми, кто активно внедряет эту систему, в своей 
статье пришел к неутешительному выводу, что теперь дети станут находиться под 
тотальным контролем родителей и их счастливое детство, когда можно из дневника 
вырвать страницу с двойкой, будет омрачено. И виной всему этому стала возмож-
ность родителей получать информацию о пропусках уроков и текущей успеваемо-
сти со школьного сервера, через Интернет. 

Мрачные прогнозы прессы не оправдались. Мы видим, что доступность и от-
крытость информации обо всех пропусках и задолженностях, средняя оценка по 
предмету воспитывает более ответственное отношение к оценке. Дневник заданий 
напомнит обо всех задолженностях по предмету и заданных домашних заданиях. 
Теперь бесполезно убеждать учителя, что тебя не было в школе, а друг Вася по те-
лефону сказал, что ни чего не заданно. Прикрепленный файл позволит выполнить 
пропущенную самостоятельную работу или демонстрационный вариант предсто-
ящей контрольной работы в любое удобное время, в спокойной домашней обста-
новке, получив сразу оценку в электронный журнал или переслать учителю по по-
чте выполненную работу. 
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Да мы и сами не перестаем удивляться, когда открываем в системе новые воз-
можности, о которых мы ранее и не подозревали. Например, форуму мы сначала не 
придавали значения, но именно его активно начали осваивать учащиеся. Интернет 
чаты, форумы, где дети общаются под прикрытием «ника» приучают явно не к пра-
вилам хорошего тона. Их птичий язык мы слышим и на нашем форуме. Но коллек-
тивная работа в сети под своими реальными именами дает свои плоды. Дети обсуж-
дают все интересующие их вопросы, сами формулируют проблемы, обсуждают их, 
убедительно аргументируют свою точку зрения. И они становятся услышаны.

В своей школе мы уже увидели, что в школьном информационном простран-
стве гораздо больше составляющих, нежели простой контроль за успеваемостью. 
Мамы и папы наших учеников (у 90% родителей есть компьютер – либо на работе, 
либо дома) приветствуют начинание: 

«Это просто замечательно, что наша школа динамично развивается в области 
информационных технологий, а наши дети вовлечены в этот процесс…».

«В силу занятости не всегда можешь подойти в школу, а дети так нуждаются в 
постоянном контроле! Доска объявлений позволяет нам оперативно узнавать обо 
всех школьных мероприятиях. Расписание уроков, школьных кружков, факульта-
тивов, секций всегда у нас «под рукой». Раздел общешкольного форума «Задай во-
прос директору Центра образования» позволяет открыто обсудить школьные про-
блемы и высказать свои предложения. Если требуется обсудить проблемы личного 
характера, то можно воспользоваться школьной почтой. Мы рады, что наши дети, 
после внедрения новой информационной системы, большую часть времени, прове-
денного за компьютером, направляют не на развлечения, а работают над проектами 
и по мере необходимости, дистанционно осваивают пропущенный материал, вы-
полняют демонстрационные варианты контрольных работ, чтобы уверенней себя 
чувствовать на уроке. О таком мы могли только мечтать…».

Коллективная работа в школьном информационном пространстве и обеспечение 
его открытости на базе программного комплекса NET Школа позволила нам превы-NET Школа позволила нам превы- Школа позволила нам превы-
сить ожидаемые результаты по многим показателям программы развития образова-
ния Центрального округа г. Москвы на 2008-2010 год еще до начала ее реализации:

Что стоит за этими цифрами? Учителя, ставшие на путь информатизации, ра-
стут профессионально, возрастает их авторитет в ученической среде. Работа в се-
тевых профессиональных сообществах дает им новые идеи, вдохновение для даль-
нейшего поиска и экспериментов. Учащиеся приобретают дополнительные воз-
можности конструктивной совместной деятельности на равных со сверстниками и 
педагогами. Для широкой аудитории, в том числе, для родителей: возможность не-
посредственного участия в образовательном процессе, в управлении, в оценке ка-
чества образования, в обсуждении и создании проектов, концепций, которые опре-
деляют стратегию развития образования в стране.

Я не лоббирую интересы NET Школы, я лоббирую интересы учащихся и их ро-NET Школы, я лоббирую интересы учащихся и их ро- Школы, я лоббирую интересы учащихся и их ро-
дителей, учителей которые благодаря этой системе получают открытую, комфорт-
ную образовательную среду. 

Ежегодно в нашу школу приходит более 100 новых учеников (два первых и три 
десятых профильных класса), и когда на сентябрьском собрании мы знакомим ро-
дителей с возможностями, которые они получают благодаря организованной рабо-
те с NET Школой – эти выступления заканчиваются аплодисментами родителей, 
которые мы расцениваем как готовность к плодотворному сотрудничеству.
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РЫБАЛЬЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ
Sc279@Kirov.spb.ru 
ПАЦАНОВСКАЯ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
Sc279@Kirov.spb.ru  
Государственное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 279 Кировского района (ГОУ 
СОШ №279) г. Санкт-Петербург, 198255, 
пр. Ветеранов, д.19. тел.752-19-19, e-mail: 
Sc279@Kirov.spb.ru

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ОУ–  
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ НОВОЙ ШКОЛЫ

Создание информационного образовательного пространства в насто-
ящее время является главной стратегической задачей ОУ, решение ко-
торой определяет успех внедрения информационных технологий в об-
разовании на всех его уровнях. Информационная среда современного ОУ 
должна охватывать все стороны образовательного процесса: основ-
ного и дополнительного образования, внеурочную деятельность, управ-
ление образованием, индивидуальное сопровождение учащихся, инно-
вационную работу педагогического коллектива. Существующее разви-
тое информационное пространство школы позволяет ребенку подгото-
виться к самостоятельной жизни в высокотехнологичном конкурент-
ном мире.

RIBALCHENKO VLADISLAV UREVICH 
PATSANOVSKAYA SVETLANA VLADIMIROVNA
Sc279@Kirov.spb.ru  
The state educational institution an average 
comprehensive school № 279 of Kirov 
administrative district 19, Veteranov street, 
Saint Petersburg, Russia, 198255 (zip code) 
Phone 752-19-19 e-mail Sc279@Kirov.spb.ru

THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION ENVIRONMENT  
OF EDUCATIONAL INSTITUTION IS AN INDISPENSABLE CONDITION  

OF NEW SCHOOL

Nowadays creation of information educational space is the main strategic 
problem of educational institution. Decision of this problem defines success 
of introduction of the information technologies in formation at all its levels. 
The information environment of modern educational institution should cover 
all parts of educational process: the core and an additional education, 
after-hour activity, management of formation, individual support of pupils, 
innovative work of pedagogical staff. The state educational institution an 
average comprehensive school № 279 is the school for children with the 
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limited possibilities of health. The existing developed information space of 
school allows the child to be prepared for an independent life in the hi-tech 
competitive world.

Происходящий в настоящий момент процесс информатизации российского об-
щества влечет за собой и информатизацию образования. Основополагающим эле-
ментом такой школы становится информационно-технологическая среда, которая 
должна быть технически оснащенной и включающей в себя большое количество 
информации обучающей среды.

1. Информационная среда образовательного учреждения, безусловно, 
должна быть единой, выполнять как образовательные, так и управленческие 
функции. Сначала мы предлагаем определить круг участников информационно-
го пространства из числа действующих лиц учебного процесса. К участникам мы 
отнесем: учителей и учащихся и их родителей (законных представителей), сотруд-
ников и обучающихся Отделения дополнительного образования и логопедическо-
го школьного пункта; администрацию школы и ответственных за ведение различ-
ных социально-педагогических баз;

2. Анализ основных направлений работы образовательного учреждения и 
задач, им решаемых, позволяет разделить основные производственные процессы 
учреждения на три большие группы: 

1. Планирование, организация и оперативное управление учебным процессом, 
как базовым производственным процессом образовательного учреждения. 

2. Административное управление функционированием образовательного 
учреждения и обеспечением образовательного процесса с соблюдением всех необ-
ходимых внешних и внутренних форм отчетности. 

3. Организация и обеспечение содержания образовательного процесса. 
3. Создание единой информационной среды школы, которая позволит ре-

шить следующие задачи: 
– создать единую для всей школы базу данных, содержащую информацию о 

различных аспектах учебно-воспитательного процесса: сведения о сотрудниках, 
учащихся и родителях, учебный план, электронный классный журнал, расписание, 
разнообразные отчеты и т.п.; 

– обеспечить использование в учебном процессе разнообразных образователь-
ных ресурсов (как готовых, так и собственной разработки), а также их интегриро-
вание в единую среду. 

4. Информационная среда образовательного учреждения должна обеспечи-
вать: наличие единой базы данных; ввод данных с возможностью их последующе-
го редактирования; многопользовательский режим использования данных; разгра-
ничение прав доступа к данным; использование одних и тех же данных в различ-
ных приложениях и процессах; возможность обмена данными между различными 
прикладными программами, а также с базой данных. 

5. Типовая организационная структура локальной сети ИСОУ отличается 
от организационной структуры локальной сети ГОУ СОШ №279 тем, что обе-
спечивает наличие ПК с демонстрационным оборудованием каждому учителю на 
его рабочем месте в каждом учебном классе.

6. Критерии оценки успешности реализации программы информатизации 
школы:
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– готовность и способность педагогов эффективно работать в новой информа-
ционной среде (педагогическая ИКТ-компетентность работников образования); 

– изменения в методах и организационных формах работы учащихся, отдель-
ных педагогов и педагогического коллектива школы в целом (распространение 
ИКТ-поддержанных методов и организационных форм учебной работы); 

– изменения в содержании и ожидаемых результатах учебной работы (форми-
рование у школьников умения учиться, готовности и способности продуктивно ра-
ботать в коллективе, решать задачи, взятые из реальной жизни); 

– изменения в управлении учебно-воспитательным процессом и школой в це-
лом (поддержка этих процессов средствами ИКТ, включая базы данных, автомати-
зированный учет, общешкольный портал и т.п.), 

– изменения во взаимодействии с ближайшим окружением школы (родители, 
спонсоры, муниципальные органы власти, общественные организации). 

В педагогической практике работу единой информационной среды ОУ 
можно проиллюстрировать следующим образом:

Развитие информационно-управленческой системы (ведение школьной базы 
данных; делопроизводство на ПК, работа с управленческими базами данных, веде-
ние электронных классных журналов, обеспечение работы динамических разделов 
школьного сайта) – неотъемлемая часть создания единого информационного про-
странства школы.

Анализируя опыт использования ИКТ на уроках, можно с уверенностью ска-
зать, что использование информационно-коммуникативных технологий позволяет:

– активизировать познавательную деятельность учащихся;
-проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне;
-обеспечить высокую степень дифференциации и индивидуализации образова-

тельного процесса;
– повысить объём выполняемой на уроке работы;
-усовершенствовать контроль знаний;
-рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока;
– формировать навыки подлинно исследовательской деятельности;
-обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным библио-

текам, другим информационным ресурсам.
-организовать виртуальную лабораторную работу, которую нет возможности 

провести в реальных условиях.
Информационные технологии, используемые учителями нашей школы, разно-

образны и многочисленны. Разнообразный иллюстративный материал, мультиме-
дийные и интерактивные модели поднимают процесс обучения на качественно но-
вый уровень. 

Продолжением урока является внеурочная деятельность, где ИКТ нашли са-
мое широкое применение. Компьютер объединил учителей, учеников, родителей. 
Внедрение ИКТ во внеурочную деятельность – это повышение интереса детей, и 
именно этот ресурс необходимо использовать для активизации воспитательной ра-
боты в новых условиях.

Несомненной заслугой педагогического коллектива нашей школы является ор-
ганизация и проведение всероссийского ученического конкурса «Золотая пче-
ла» для детей с ограниченными возможностями здоровья. С этого года конкурс 
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проводится в режиме дистанционного обучения, что способствует увеличению 
числа его участников и расширению географии конкурса.

Внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием детей.
Учитывая, что в учреждения дополнительного образования дети приходят до-

бровольно, педагог особое внимание уделяет методам стимулирования и мотива-
ции обучения. В выборе содержания образования он исходит из запросов и инте-
ресов школьников, более активно реагируя на инновации в области развития ИКТ. 

Методическое сопровождение внедрения ИКТ в учебный процесс в школе 
надомного обучения включает в себя:

создание банка данных результатов работы учителей и учащихся в области 
ИКТ, использование созданных материалов в образовательной деятельности, соз-
дание и публикация материалов методического и учебного характера, создание 
банка программно-педагогических средств для использования компьютерной тех-
ники в учебном процессе, создание медиатеки, создание банка данных программ-
ного обеспечения, знакомство учителей с программным обеспечением по пред-
метам.

в образовательной деятельности, создание и публикация материалов методиче-
ского и учебного характера. Ежегодно на базе школы проводятся семинары по ис-
пользованию ИКТ в образовательной деятельности, в ходе которых педагоги де-
лятся своими наработками по использованию ИКТ в урочной и внеурочной дея-
тельности.

Цель повышение ИКТ – компетентности учителей – вывести педагогов на 
уровень современных специалистов, действующих в условиях использования ин-
формационных технологий, которые обладают: 

· компьютерной грамотностью, 
· компьютерной образованностью,
· информационной компетентностью, 
· информационной культурой.
Как говорилось выше, повышение ИКТ – компетентности учащихся – необ-

ходимое условие подготовки школьников к жизни в современном обществе и про-
фессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде, к возмож-
ности получения дальнейшего образования с использованием современных ин-
формационных технологий. 

Дистанционное обучение в школе – Правительство РФ, осознавая необходи-
мость стимулировать создание, становление и развитие дистанционного обучения, 
развитие дистанционного образования детей-инвалидов обозначило как «новое на-
правление приоритетного национального проекта «Образование». С первого марта 
2009 года педагогический коллектив нашей школы приступил к реализации экспе-
риментального проекта «Виртуальная школа» (дистанционное обучение).

Содержание материалов «Виртуальной школы» может удовлетворить образо-
вательные запросы учащихся самого различного уровня, так как образовательные 
материалы представлены от краткого базового курса, до углубленных сведений.

При этом следует отдельно проговорить, то, что созданная работниками нашей 
школы «Виртуальная школа» доступна совершенно бесплатно любым учащимся 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области после прохождения процедуры реги-
страции на сайте школы.
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Сайт школы доступен для различных групп пользователей средствами 
интернет-технологий. Сайт школы – лицо школы: здесь можно получить всю не-
обходимую информацию о школьной жизни. Достижения и направления школьной 
деятельности могут быть доступны для каждого пользователя сети Internet . Мате-Internet . Мате- . Мате-
риалы сайта систематически обновляются.

РЫКУНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
Sc279@Kirov.spb.ru  
Государственное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа №279 Кировского района (ГОУ СОШ 
№279) г. Санкт-Петербург, 198255, пр. Ве-
теранов, д.19. тел.752-19-19

«ТРИ КАЧЕСТВА – ОБШИРНЫЕ ЗНАНИЯ, ПРИВЫЧКА МЫСЛИТЬ И 
БЛАГОРОДСТВО ЧУВСТВ – НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ТОГО,  

ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК БЫЛ ОБРАЗОВАННЫМ В ПОЛНОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО 
СЛОВА» 

Н.Г.Чернышевский

Как грамотно управлять процессом обучения, воспитания и развития 
личности ученика? Как добиться того, чтобы слово «обучение», ассо-
циируемое у большинства школьников с трудной, монотонной работой, 
далекой от творчества, направленной, преимущественно, на пассивное 
усвоение уже давно добытых кем-то знаний, обрело новое содержание? 
Как убедить современного ребенка в том, что школа – это «живой» ор-
ганизм, чутко реагирующий на все изменения в обществе, развивающий-
ся вместе с научно-техническим прогрессом и способный предоставить 
подрастающему поколению весь спектр компьютерных достижений? 
На эти актуальные для современной школы вопросы мы и попробуем 
дать ответ, исходя из своего опыта.

RIKUNOVA ELENA LVOVNA
Sc279@Kirov.spb.ru  
The state educational institution an average 
comprehensive school № 279 of Kirov 
administrative district 19, Veteranov street, 
Saint Petersburg, Russia, 198255 (zip code) 
Phone 752-19-19

THREE QUESTIONS ARE NECESSARY FOR THE PERSON TO BE 
EDUCATED IN THE TRUE SENSE OF THE WORD. THESE ARE EXTENSIVE 

KNOWLEDGE, HABIT OF THINKING AND NOBLENESS OF FEELING.
N.G.Chernyshevsky 

How can we coordinate the process of training, education and development 
of pupil’s individual? The word “training” is associated with the difficult, 
monotonous and not creative at the majority of pupils. What can we do to give 
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the new contents to this word? In fact the school is a living organism reacting 
to all changes in a society, developing with scientific and technical progress 
and capable to give all spectrum of computer achievement to the growing 
generation. But how can we convince the modern child of this fact? We will 
try to answer these topical questions on the basis of our own experience. 

ХХI век характеризуется массовой компьютеризацией нашего общества, кото-
рое сопровождается повальным увлечением подростков компьютерными играми. 
Наряду с положительными моментами в этих увлечениях, которые позволяют де-
тям уже с раннего возраста отработать простейшие навыки работы с компьюте-
ром, они несут в себе отрицательные моменты: у детей складывается представле-
ние о том, что компьютер это лишь элемент игры. Оба этих момента, как положи-
тельный, так и отрицательный, могут быть использованы на уроках во благо ребен-
ка: перед ним знакомое устройство, которое приносит массу приятных моментов, 
увлекая, развлекая, обучая и информируя. 

Ученики бывают приятно удивлены, открыв для себя, что для овладения школь-
ной программой им будет дана возможность вновь встретиться с так полюбившим-
ся компьютером и использовать его в другом качестве.

Все кабинеты нашей школы оснащены мультимедийным оборудованием, поэ-
тому редко какой урок обходится без его использования. Наиболее часто примени-
мым становится обращение в процессе обучения к Интернет-ресурсам. Для того 
чтобы учитель чувствовал себя на уроке уверенно, был готов к любым неожидан-
ным вопросам, и приходит на помощь Интернет, позволяющий расширить рамки 
урока, снабдив его дополнительным материалом. Учитель, почувствовав настрой 
класса, его подготовку, психологическую, социальную специфику, может предло-
жить ему несколько версий развития одной и той же темы, опираясь на Интернет-
ресурсы. Например, для создания определенного эмоционального настроя в классе 
можно открыть заранее подобранную видео-страничку, сопровождающуюся клас-
сической или современной музыкой; для динамичной работы с текстом произве-
дения рекомендуется ссылаться на электронные библиотеки; говоря о жизни того 
или иного писателя, поэта, продемонстрировать большое количество его портре-
тов, фотографий, документов и т.д. 

Огромную помощь учителю при подготовке и проведении урока оказывают 
CD-диски с разработанными на них темами по каждому учебному предмету (CD-
диски «Кирилл и Мефодий», «Электронные уроки и тесты» и др.). Преимущество 
подобной работы состоит в том, что у учителя есть возможность как выборочного 
использования учебных материалов, представленных на диске, так и построение 
урока, целиком основанного на информации с этого электронного носителя. Также 
CD-диски можно предлагать учащимся, по тем или иным причинам пропустившим 
или не усвоившим очередную тему, в качестве ознакомления с новым учебным ма-
териалом, повторения или закрепления его дома.

Почти все наши учителя, овладев программой Power Point, создают собствен-
ные мультимедийные презентации уроков, что дает возможность, учитывая специ-
фику разных классов, максимально индивидуализировать процесс обучения. Этой 
же программой на уроках информационно-компьютерных технологий овладевают 
и учащиеся, которые впоследствии создают собственные разработки наиболее за-
интересовавших их тем уроков.
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Если программа Power Point сталадля нашей школы вполне привычным сред-
ством обучения, то с появлением интерактивных досок она получила новые тех-
нические возможности, идеи, способы привлечения внимания учащихся для рас-
крытия их интеллектуального, эмоционального и творческого потенциала. Инте-
рактивные доски активно задействованы на уроках математики, физики, химии, 
русского и английского языка. В игровой, соревновательной форме учебная про-
грамма, благодаря безграничным возможностям интерактивной доски, усваивается 
наиболее эффективно и продуктивно. Присутствие интерактивной доски на уроке 
позволяет также проводить занятия в нетрадиционной форме, использовать боль-
шее количество учебного материала за счёт сэкономленного на уроке времени, раз-
вивать межпредметные связи, повышать интерес учащихся к предмету. 

Интерактивные доски позволяют уйти от исключительно презентационной фор-
мы подачи материала. Такая форма оправдана для введения в тему, для первичного 
знакомства с материалом. Более глубокое освоение потребует интерактивного вза-
имодействия с компьютером, желательно с включением моторики. В этом случае 
незаменимы компьютерные виртуальные модели, наглядно изображающие изучае-
мые объекты и процессы. Это делает занятия интересными и развивает мотивацию. 

Целесообразностью использования интерактивной доски является целый ряд 
принципиально новых возможностей: расширяется педагогический инструмента-
рий – любая схема или рисунок специально предназначены для того, чтобы по ним 
можно было чертить и писать комментарии. 

Наряду с собственными мультимедийными разработками уроков учителями на-
шей школы весьма популярны цифровые образовательные ресурсы, с помощью 
которых, например, на уроках химии, физики можно предложить учащимся про-
следить за проведением каких-либо видеоопытов, экспериментов, лабораторных 
работ, которые невозможно осуществить в стенах школы из-за техники безопасно-
сти или сложности процесса. Интересны интерактивные тесты, плакаты, задания, 
представленные в Единой образовательной коллекции.

Сравнительно недавно в нашей школе появились компьютерные комплексы 
(цифровые лаборатории) «Архимед», оснащенные современными измеритель-
ными датчиками. Эти комплексы позволяют на достаточно высоком уровне орга-
низовывать и выполнять различные исследовательские работы как в рамках школь-
ной образовательной программы по физике, биологии, химии, так и вне ее. Учащи-
еся нашей школы достаточно успешно осваивают эти современные измерительные 
комплексы в рамках учебной программы и проводят исследовательские работы на 
уроках или во внеучебное время. По сравнению с традиционными лабораториями 
«Архимед» позволяет существенно сократить время на организацию и проведе-
ние работ, повышает точность и наглядность экспериментов, предоставляет прак-
тически неограниченные возможности по обработке и анализу полученных дан-
ных. Применение цифровых лабораторий «Архимед» позволяет школьникам про-
водить исследования на новом уровне. Это приближает школьные эксперименты к 
уровню экспериментальных методов современной физической, химической науки, 
позволяет минимизировать количество измерительных и вычислительных опера-
ций, извлекать максимум информации в процессе одного замера.

Таким образом, на современном уроке использование информационных 
технологий является одним из наиболее эффективных способов повышения 
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познавательной деятельности учащихся. Наверное, каждый учитель согласится 
с тем, что не всегда заранее подготовленный план урока выдерживает свою строй-
ность, последовательность и полноту на практике. Придерживаться четкой схемы 
урока можно лишь тогда, если учитель сознательно лишает учащихся инициативы, 
активности, самостоятельности, ведет их за собой, аккуратно обходя все острые 
углы, «подводные камни», проблемные, неудобные для него вопросы, которые мо-
гут или затормозить ход урока, или пустить его в другое русло. На практике же все 
чаще и чаще урок становится «живым» диалогом, полилогом, беседой, диспутом 
между учеником и учителем, учеником и классом. Конечно, мастерство учителя в 
том и заключается, чтобы, не сдерживая познавательного интереса учащихся, их 
желания соединить прошлое с настоящим, почувствовать актуальность поставлен-
ного вопроса, узнать что-то косвенно относящееся к узкой теме урока, оставать-
ся в рамках изучаемой темы и в то же время удовлетворить здоровое любопытство 
своих учеников. Немаловажным фактором работы является еще и то, что учащиеся 
видят в своем учителе современного человека, уверенно владеющего информаци-
онными ресурсами, что, несомненно, повышает статус преподавателя, уважитель-
ное к нему отношение. 

СЕРЕБРЕННИКОВА ДИНЭ РУСТЭМОВНА
(seredin11@gmail.com)  
Государственное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа №112 Выборгского района Санкт-
Петербурга (ГОУ школа № 112)

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ WEB 2.0.

В рамках Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» мо-
дернизация и инновационное развитие определены как единственный путь, кото-
рый позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века. Одним из 
приоритетных направлений развития отечественного образования становится об-
новление и совершенствование качества образования.

В условиях перехода к информационному обществу судить об адекватности об-
разования социально-экономическим потребностям настоящего и будущего можно 
говорить лишь в том случае, если его модернизация будет основываться не только 
и не столько на организационных нововведениях, сколько на изменениях по суще-
ству – на изменении в технологиях организации образовательного процесса и под-
готовки педагогических кадров. Таким образом, инновации всех аспектах: органи-
зационном, методическом и прикладном могут рассматриваться как основной ин-
струментарий улучшения качества.

На наш взгляд, современные информационные технологии, такие как техноло-
гии web 2.0, открывают действительно революционные возможности перед шко-
лой и педагогами. Впервые само понятие Web 2.0 было использовано издатель-
ским домом O’Reilly в октябре 2004 года на конференции, посвященной новым 
подходам к разработке веб-приложений. Стоит отметить, что нет точного опреде-
ления «Web 2.0 – это...». Таким оброазом, Web 2.0 – это платформа, то есть такая 
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технология наполнения сайта содержанием, когда он становится тем лучше, чем 
больше людей им пользуются – посетители активно формируют сайт, наполняя и 
многократно редактируя его содержание.

Одним из преимуществ указанной технологии является доступность, понима-
емая в единстве трех составляющих: доступность информационная, доступность 
технологическая, доступность изменений контента (содержания). Появление и по-
всеместное использование технологии Web 2.0 изменило облик современного Ин-
тернета: от хранилища файлов он прошел путь до саморазвивающегося информа-
ционного пространства, создаваемого самими же пользователями. 

Повсеместное использование технологии Web 2.0 создало условия для появ-
ления и закрепления присутствия учителя во всемирной коммуникационной сети, 
которая превратилась в информационную среду для взаимодействия всех субъек-
тов образовательного процесса (учителей, учащихся и родителей). В контексте со-
временной образовательной парадигмы существенно изменилась традиционная 
роль учителя: из носителя готового знания он превратился в эксперта, организато-
ра, помощника и, следовательно, перестает доминировать в информационном поле 
школьного образования. 

Следует заметить, что технологии Web 2.0 позволяют на практике обеспечить 
инновационный прорыв в области образования. Одной из изюминок Web 2.0 яв-
ляется заключенная в ней возможность эффективного общения через создание 
и развитие сетевых сообществ. Данная технология позволяет учителю, классно-
му руководителю, тьютору общаться с несколькими учениками в реальном вре-
мени через систему мгновенных сообщений или же размещая учебные/проект-
ные задания в сети, что обеспечивает выход образования за рамки традиционной 
классно-урочной системы и перемещается в Интернет. 

Технологии web 2.0 изменяют привычную организацию учебно-воспитательного 
процесса и обеспечивают подлинный переход к открытости всей образовательной 
системы. Такая открытость означает возможность свободного (т. е. самостоятель-
ного и ответственного) выбора каждым участником образовательного процесса 
группы для занятий, познавательных объектов, видов деятельности и партнеров 
по учебной коммуникации. Сотрудничество в образовании Web 2.0 понимается как 
реальное, равноправное сотрудничество учителей и учащихся. 

Уже сегодня идея формирования компетентностей через создание учениками 
массива знаний средствами технологии Web 2.0 может рассматриваться в качестве 
системной основы модели новой российской школы. Реализация данной модели 
потребует снижения доли классно-урочных занятий и увеличения доли проект-
ной, исследовательской, художественной, социальной и других видов внеурочной 
и внеклассной учебной деятельности.

Идеи образования Web 2.0 легли в основу разработанного группой педагогов-
инноваторов электронного образовательного ресурса, размещенного на сайте шко-
лы. Предлагаемый продукт (образовательный портал) представляет собой совре-
менное информационное пространство для организации эффективного взаимодей-
ствия педагогов по вопросам организации проектной и исследовательской деятель-
ности учащихся на основе технологий wiki и Web 2.0. Архитектура ресурса предо-wiki и Web 2.0. Архитектура ресурса предо- и Web 2.0. Архитектура ресурса предо-
ставляет возможность каждому зарегистрированному пользователю: 

– совместно создавать документы, презентации, эссе и другие произведения;
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– совместно создавать сетевые отзывы или рецензии на образовательные ресурсы;
– создавать аннотации, комментарии и примечания к текстам;
– создавать коллекции ссылок на учебные материалы;
– редактировать опубликованные материалы и размещать собственные;
– осуществлять обмен информацией между пользователями.
Удобная система навигации и встроенная система поиска позволяют без труда 

найти необходимый материал.
В целом, использование технологий Web 2.0 в организации учебной и внеучеб-

ной (проектной, исследовательской, художественной) деятельности учащихся яв-
ляется перспективным проектом, так как позволяет использовать простые и инте-
ресные формы самопрезентации (портфолио), общения и взаимодействия пользо-
вателей (учащихся, родителей и учителей) в сети. Кроме того, такие технологии от-
крывают широкие возможности для самостоятельного освоения знаний учащими-
ся, что позволяет успешно их применять в дистанционном обучении, а также соз-
дают современное информационное пространство для организации эффективного 
взаимодействия между педагогами-инноваторами, представляющими разные реги-
оны и образовательные учреждения.

Разработанный педагогами школы электронный образовательный ресурс мо-
жет рассматриваться не только как площадка для общения между учителями из 
разных регионов страны, но и как методическое пособие для желающих овладеть 
современными образовательными технологиями, в том числе информационно-
коммуникационными и проектными, во всемирной информационной среде. Раз-
работанные педагогами школы и размещенные на портале педагогические сцена-
рии использования технологий web 2.0 в реальной педагогической практике помо-
гут учителям других образовательных учреждений преодолеть страхи перед совре-
менными информационными технологиями, так как они рассчитаны на пользова-
теля даже с начальным уровнем информационной культуры и не требуют дорого-
стоящего программного обеспечения.

СОЛОВЬЕВА В.С.
Заместитель директора по научно-
методической работе. МОУ лицей № 3,  
Нижегородская область, г. Саров.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Важным фактором, который обеспечивает высокое качество образования и 
предоставляет необходимые условия для развития всех субъектов образовательного 
пространства, является информационно-образовательная среда лицея, позволяю-
щая эффективно осваивать новые технологии, и в свою очередь, информационно-
коммуникационные технологии становятся главным фактором влияния на качество 
и содержание среды. 

Проектируя информационно–образовательную среду «Лицея №3», мы опира-
лись, прежде всего, на системное видение роли ИКТ в рамках информатизации. В 
самом общем виде единое информационное образовательное пространство «Лицея 
№3» представляет собой комплексную систему, в которой задействованы и на ин-
формационном уровне связаны между собой все участники учебного пространства: 
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администрация, учителя, ученики, родители, вышестоящие организации, дру-
гие ОУ, включая ВУЗы и т.д. Спроектированная нами модель информационно-
образовательной среды «Лицея №3» содержит в себе взаимосвязанные направ-
ления – модули.

Свою деятельность по «Проектированию единой информационной образова-
тельной среды лицея» мы начинали с выявления противоречий и решения важ-
ных проблем, относящихся к кадровому, материально-техническому, к учебно-
методическому и к финансовому обеспечению.

Выявленное основное противоречие между готовностью участников образо-
вательного процесса к овладению современными информационными технология-
ми и недостаточностью условий в лицее для максимального развития способно-
стей всех участников образовательного процесса, побудило администрацию лицея 
начать с МОДУЛЯ Технического обеспечения. 

Победы педагогического коллектива «Лицея №3» в двух конкурсах ПНПО и 
конкурсе на «Лучшую школу России» позволили направить финансовые средства 
на приобретение компьютерного оборудования. На сегодняшний день в «Лицее 
№3» функционируют 5 компьютерных классов: два кабинета информатики с об-
щим числом ПК-25, лингафонный кабинет с 14 ПК, и два класса в начальной шко-
ле, в которых используются 51 CLASSMATE. Компьютеризированы 44 рабочих 
места работников лицея. Всего в школе 134 ПК на 554 ученика «Лицея», что со-
ставляет 0,2418 (1 компьютер на 4 человека), сканеров – 6 штук, мультимедиа-
проекторов-20, документ-камер-5, принтеров– 20, интерактивных досок– 10штук. 
Также приобретены 4 комплекта школьных кабинетов географии, биологии, мате-
матики и русского языка. Любой ученик имеет доступ к большинству ПК с выхо-
дом в Интернет, но только под строгим контролем работников «Лицея №3» Прове-
дена огромная работа по созданию локальной сети. 

Деятельность по реализации МОДУЛЯ Технического обеспечения наполни-
ло содержанием 

МОДУЛЬ Информационного обеспечения, так как произошло создание 
школьного банка информации общего доступа и банка ресурсов образовательно-
го назначения. В этом модуле силы были направлены на издательскую деятель-
ность (выпуск газеты «Лига», сборников лучших работ учащихся, представленных 
на школьных научно-практических конференциях, а также методических разрабо-
ток учителей), и на создание и сопровождение школьного Web-сайта.

Далее предстояло развивать кадровые условия так, чтобы компьютерная техни-
ка, компьютерные и Интернет технологии стали потребностью для педагогов с це-
лью осуществления значимой для учащихся и самих педагогов деятельности. При 
реализации МОДУЛЯ Научно-методического обеспечения администрация сде-
лала ставку на формирование ИКТ – компетентности педагогического коллекти-
ва, проведя мотивационную работу по снятию существовавшего психологического 
барьера у отдельной группы преподавателей перед работой на компьютере и начав 
с повышения информационной культуры учителей в области применения инфор-
мационных технологий в учебном процессе. 

Проводилась кропотливая индивидуальная работа с педагогами по выявлению 
затруднений в работе с ИКТ и предоставления каждому учителю возможности 
ликвидировать выявленные затруднения. Учитывались все запросы педагогов при 
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проведении семинаров и практических занятий по освоению ИКТ. Естественно не 
упускали возможность направлять всех желающих на курсы повышения квалифи-
кации, которые проводились в НИРО , в СарФТИ и в АПК иПРО. За 3 последних 
года на различных курсах по ИКТ обучилось 42 человека. 

Важную роль администрация отводит семинарам и практическим занятиям, ко-
торые непосредственно проводятся в лицее силами высокопрофессиональных пе-
дагогов и преподавателей информатики СарФТИ и специалистов ВНИИЭФ.

Кроме теоретических занятий с педагогами лицея проводятся и практические 
занятия. Например, после семинара «Роль школьной локальной сети в информаци-
онном образовательном пространстве лицея» учитель информатики Кумпан М.А. 
провел с 13 педагогами 8 практических занятия по своему авторскому методическо-
му пособию, после которых принял у каждого слушателя зачет. Самообразование 
по сети Интернет – важная и удобная форма повышения квалификации педагогов. 

В связи с установкой в кабинетах лицея в конце 2009 года 10 интерактивных до-
сок, Гамова Ю.З. проводила с 12 педагогами занятия по теме: «Использование ин-
терактивной доски на уроках как средство формирования информационно-
коммуникативных компетентностей», а затем эти педагоги на практических заня-
тиях под руководством Гамовой Ю.З., Чеснова Ю.А. и Куконковой С.А. освоили на-
вигацию Power Point, организацию ссылок Power Point, программу Notebook и дру-
гие возможности SMART досок. Естественно, что после такой учебы учителя нача-
ли более квалифицированно использовать интерактивные доски в учебном процессе.

Деятельность администрации требует постоянного решения поставленных за-
дач, анализа текущего состояния дел. Следовательно, вся управленческая деятель-
ность связана с информацией и информационными процессами. Использование 
технических средств и компьютеров существенно сокращает сроки сбора и обра-
ботки информации, повышает оперативность и качество принимаемых управлен-
ческих решений. С вводом в информационное образовательное пространство «Ли-
цея №3» ЛВС претерпевает модернизацию и система методической работы. Про-
фессиональные проблемы учителей, их потребности, запросы и затруднения выяв-
ляются на основе диагностических карт. Карты для заполнения по сети педагогам 
отправляет заместитель директора по методической работе. Заполнив эти карты, 
учителя отсылают их заместителю директора, который заносит данные в таблицу 
по методическим объединениям. Результаты диагностики и анкетирования позво-
ляют определить содержательные аспекты оказания методической помощи и под-
держки не только каждому педагогу, но и М/О в целом. Организационный ее аспект 
разрабатывается на основе имеющихся материально-технических и методических 
ресурсов. Учителями составляются в начале года в электронном виде личные твор-
ческие планы, включающие в себя работу над методической темой. Все методи-
ческие разработки учителей выкладываются на сервере в виртуальном методиче-
ском кабинете для того, чтобы эти разработки могли по сети использовать коллеги. 
Кроме учебы на семинарах, которые систематически проводятся в лицее, педаго-
ги самостоятельно изучают методический материал, выложенный администрацией 
в виртуальном методическом кабинете на сервере. Возрастает также уровень соб-
ственной профессиональной компетентности заместителя директора (а через него 
и педагогов) по параметрам, связанным с обновлением деятельности методической 
службы (развитие сетевой организации методической работы в лицее; маркетинг в 
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методической работе; формирование образовательного заказа методической служ-
бы; инновационная поддержка, методическое сопровождение профессионального 
роста учителя; внедрение дистанционных форм методической работы. 

Аналогичная работа проводится заместителем директора лицея по учебной ра-
боте Полевой Е.В. Все отчеты (например, по окончанию четверти) получает по 
сети от классных руководителей, после чего по специальной программе заносит 
результаты в таблицы формата Exsel, которые выдают результаты в виде диаграмм.

С введением ЛВС происходит совершенствование структуры управления. Так 
как потребности администрации связаны, прежде всего, с оптимизацией образова-
тельного процесса и компьютеризацией управленческой деятельности, то при соз-
дании Программы развития «Лицея №3» пришли к необходимости разработки осо-
бого вида управления – матричного программно-целевого типа управления со 
встроенной компьютерной сетью. 

В этом учебном году идет развитие школьного информационного пространства 
за счет более эффективного и рационального использования Интернет в учебно-
воспитательном процессе лицея в результате внедрения и реализации программы 
Net School. В лицее созданы оптимальные условия для перехода к применению си-
стемы Net School в постоянном режиме всеми участниками образовательного про-
странства:

– заполнены базы данных учеников, учителей, родителей;
– прошла проверка заполненной информации, ее достоверности и системности;
– скорректированы алгоритмы работы пользователей в Net School;
– проведены семинары для всех учителей лицея по использованию новой про-

граммы;
– освоены новые модули системы для того, чтобы большинство учителей смог-

ли создавать свои собственные сайты, портфолио, а также использовать возможно-
сти дистанционного обучения учащихся лицея в период карантина, часто болею-
щих детей и учащихся, обучающихся на дому.

Началась работа в этой системе, пока во внутренней сети. После размещения 
системы Net School в сети Интернет, родители получат большую возможность 
быть вовлеченными в образовательное пространство, так как в системе заложены 
возможности более оперативно отслеживать успеваемость, посещаемость ребенка 
из компьютерной базы данных лицея и более тесно общаться с администрацией и 
педагогами лицея после получения каждым родителем пароля – доступа . 

Использование ИКТ в учебном процессе в корне преобразило формат препо-
давания и обучения, сделав учебный процесс более эффективным и привлека-
тельным. 

В апреле 2009 года учителям «Лицея№3» была предоставлена возможность 
продемонстрировать свои творческие способности во втором конкурсе «Презен-
тации-2009» по различным номинациям: применение презентаций в учебном про-
цессе, в исследовательской работе с учащимися, в дистанционных олимпиадах, во 
внеклассной работе с учащимися, при диссеминации педагогического опыта.

. Все презентации, представленные на конкурс (50), сопровождались конспекта-
ми мероприятий или уроков, с обоснованием каждого кадра. Большинство педагогов 
участвующих в конкурсе, продемонстрировали единство стиля оформления, удач-
ный выбор цветового решения и дизайн, соответствующий поставленным целям. 
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В виртуальном методическом кабинете создан банк методических разработок 
учителей «Лицея №3» по всем предметам, которым пользуются все педагоги, вы-
пускается школьная газета «Лига» и сборники творческих работ учеников и педа-
гогов, результатом проектной деятельности являются многочисленные исследова-
тельские работы учащихся, с которыми они выступают на различных конференци-
ях. Используются компьютеры CLASSMATE в учебной деятельности в 3-4 классах 
в нескольких вариантах:

– Создание дидактических материалов к урокам, позволяющих сделать процесс 
познания наглядно-образным и создать условия для развития мышления учащихся. 
Сюда можно отнести визуальный ряд, состоящий из портретов писателей, фотогра-
фии животных и растений, фотоматериалы, рисунки и анимации.

– Создание компьютерных презентаций к различным этапам урока.
– Создание учащимися информационных моделей правил, алгоритмов.
– Проверка ЗУН учащихся с помощью тестов.
– Использование готовых программных средств обучения. («Начальная школа. 

Уроки из медиатеки Кирилла и Мефодия»).
Применение CLASSMATE позволяет использовать такие формы познаватель-CLASSMATE позволяет использовать такие формы познаватель- позволяет использовать такие формы познаватель-

ной деятельности, как фронтальная, индивидуальная, групповая. Учитель имеет 
возможность отслеживать, корректировать работу учащихся, демонстрировать ра-
бочий стол учащегося другим. 

Процент обученности педагогов в области ИКТ составляет 96,6%,а админи-
страции «Лицея №3» -100%

Педагоги лицея активно пользуются всеми методическими материалами, раз-
мещенными в сетевых сообществах Интернет, начинают осваивать работу в этих 
сообществах и размещать информационные материалы и создавать портфолио в 
сети Интернет.

Функционирует постоянно обновляющийся школьный сайт http://school13.
sarov-online.ru на котором представляется родителям информация по расписанию 
по четвертям, по результатам различных олимпиад и конкурсов, информация по 
истории школы, по составу учеников, рекомендации на странице психолога и др. 
Также для родителей на сайте размещена вся контактная информация всех педаго-
гов школы для действенной обратной связи. Кстати сказать, по электронной почте 
поддерживают связь с родителями большинство педагогов лицея. 

Все внеклассные мероприятия оформляются учителями с использованием 
ИКТ. Самым главным результатом применения ИКТ является тот факт, что наш 
лицей по результатам ЕГЭ по математике и биологии в 2009 году по Нижегород-
ской области занял 1 место, а по всем другим предметам лицеисты показали хо-
рошие результаты. По результатам всех областных олимпиад «Лицей №3» вошел 
в десятку лучших школ Нижегородской области. 100% выпускников «Лицей №3» 
ежегодно поступают в престижные Вузы страны в основном на бюджетные места 
физико – математического профиля.

Педагогическому коллективу МОУ «Лицей №3» предстоит еще большая рабо-
та по реализации программы «Проектирование единой информационной образо-
вательной среды».
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СТРЕЛЬНИКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
(s436@rambler.ru)  
Государственное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 430 Петродворцового района 
Санкт-Петербурга

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ И ВИДЕО РЕСУРСЫ  
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ШКОЛЫ

Новые современные требования, предъявляемые к информационной под-
держке образовательного процесса и внедрение в работу школ новых 
информационных технологий, дИКТуют новые требования и к работе 
школьных библиотек. Книга перестала быть единственным источни-
ком информации. Материалы на электронных носителях давно уже вне-
дрились во все области знаний. Широкую возможность для информа-
ционного обеспечения образовательного процесса предоставляют ло-
кальные серверные сети и Интернет. Библиотечно-информационный 
центр образовательного учреждения становится сегодня информаци-
онным центром новой школы. 

Библиотечно-информационный центр нашей школы – это совокупность ресурсов 
библиотеки, читального зала, медиатеки и мультимедийного класса, в которых органи-
зованы условия для формирования информационной культуры учащихся, их самосто-
ятельной активности, а также повышения ИКТ-компетентности учителей с помощью 
средств интерактивных и интернет-технологий. Цель организации библиотечно-
информационного центра на базе школьной библиотеки ГОУ № 430 – создание 
структурного подразделения ОУ, формирующего единую образовательную инфор-
мационную среду. В нашей школе организацией, созданием и работой БИЦ занима-
ется инициативная группа: заместитель директора по информатизации Стрельнико-
ва Е.М., заведующая библиотекой Васько И.Е. и видеоспециалист МУК «Перспекти-
ва» Салтыков А.С. Материально-техническую поддержку оказывает директор школы 
№ 430 Горбунова Е.В. Спонсорскую помощь оказывает А.С. Салтыков. Проектно-
организационный этап создания центра включал оформление проектно-сметной до-
кументации и нормативно-документной базы, планирование деятельности; накопле-
ние, обработку и систематизацию информации на различных носителях; создание 
комфортной библиотечно-информационной среды для работы пользователей с раз-
личными ресурсами информации; выделение компьютерных рабочих мест для поль-
зователей; подключение к Интернету и локальной вычислительной сети под управле-
нием сервера всех компьютеров центра; организацию мультимедийного класса со ста-
ционарным интерактивным оборудованием; создание электронного каталога ресур-
сов библиотечно-информационного центра; накопление, паспортизацию и эксперт-
ную оценку электронных ресурсов образовательного назначения, созданных учителя-
ми и учащимися школы, а также создание архивного банка таких ресурсов и размеще-
ние его на сервере. В медиатеке организовано рабочее место и комплект оборудования 
(DVD-плеер, ТВ, видеоплеер, компьютер) для оцифровки учебных фильмов на плен-DVD-плеер, ТВ, видеоплеер, компьютер) для оцифровки учебных фильмов на плен--плеер, ТВ, видеоплеер, компьютер) для оцифровки учебных фильмов на плен-
ке, накопленных учителями. Наша школа завершила проектно-организационный этап, 
и сейчас активно внедряет в работу библиотечно-информационного центра различные 



415

формы и методы организации учебно-воспитательной работы с активным использо-
ванием мультимедийных и видеоресурсов. На базе центра успешно реализуется рай-
онный проект «Видео класс». В распоряжении наших учителей и учителей района 
несколько сотен DVD-фильмов учебно-просветительской направленности, собран-DVD-фильмов учебно-просветительской направленности, собран--фильмов учебно-просветительской направленности, собран-
ных, обработанных и записанных А.С. Салтыковым. Предметные каталоги фильмов 
находятся в медиатеке, а также опубликованы на сайте школы (http://school430.lmn.
su). Мультимедийные ресурсы представляют собой совокупность любых электронных 
ресурсов, включая видео, аудио, электронные документы любых форматов, а также 
Интернет-ресурсы. Мультимедиа средства позволяют просматривать и прослушивать 
практически любые форматы файлов (видео, аудио, pdf, doc, ppt, xls и многие дру-
гие). Для обеспечения работы с мультимедийными и видео средствами необходимы 
техника, коммуникации и информация. Наш центр оборудован специальной мебелью, 
интерактивной доской HitachiStarBoard, стационарным медиапроектором (3000 Lm), 
компьютерами (самый мощный – Intel Core i7 920 2.66GHz; HDD 1000 Gb), разноо-HDD 1000 Gb), разноо- 1000 Gb), разноо-Gb), разноо-), разноо-
бразной оргтехникой. Все компьютеры имеют выход в Интернет по оптоволоконному 
каналу (100 Mбит/сек) через прокси-сервер с контентной фильтрацией. Лицензион-Mбит/сек) через прокси-сервер с контентной фильтрацией. Лицензион-бит/сек) через прокси-сервер с контентной фильтрацией. Лицензион-
ное программное обеспечение и СПО, установленное на компьютеры, входит в пакет 
«Первая помощь 1 и 2». Медиатека центра пополняется программно-педагогическими 
средствами по заявкам педагогов. Так, наиболее востребованными являются продук-
ты серии «Открытая Коллекция», которые представляют собой наборы мультимедиа-
ресурсов по математическим и естественным наукам для преподавателей 6–11 клас-
сов. Наборы содержат интерактивные модели и анимации, рисунки и схемы, фото-
графии, интерактивные трехмерные компоненты, видеоматериалы, тематические пла-
каты, методические материалы для учителя. Наиболее часто используют учителя на-
чальной школы «Уроки Кирилла и Мефодия. 1 класс» по разным предметам. Хорошие 
отзывы у педагогов имеют Электронные образовательные ресурсы нового поколения 
(ЭОР) на основе открытой модульной системы, которые открывают Internet-доступ 
к высокоинтерактивным, мультимедийно-насыщенным учебным ресурсам, объеди-
няя возможности сетевых открытых систем и полноценных мультимедиа продук-
тов (http://www.rnmc.ru). Учителя имеют возможность подготовиться и провести уро-
ки с использованием Единой коллекция цифровых образовательных ресурсов Интер-
нет (http://school-collection.edu.ru). У наших педагогов повышается мотивация делать 
и размещать в сети собственные дистанционные уроки, так как их использование до-
ступно, удобно, увлекательно и для детей, и для коллег (см. дистанционные уроки 
Т.И. Абрамовой на сайте школы (http://school430.lmn.su/abramova_t_i.html). Заведую-
щая библиотекой И.Е.Васько оказывает практическую помощь учителям при прове-
дении занятий на базе центра с использованием различных информационных средств 
обучения. Ресурсы центра позволяют проводить проектно-исследовательскую работу 
с различными источниками информации, выполнять копирование на различные виды 
носителей, сканирование, распознавание, обработку документов, тем самым формиро-
вать у школьников навыки и умения самостоятельной, творческой работы. 

Библиотечно-информационный центр нашей школы стал местом проведения 
не только интерактивных уроков, интернет-уроков, но и районных семинаров, на 
которых мы делимся опытом организации работы центра, конференций, празднич-
ных мероприятий, родительских собраний, тематических вечеров, воспитательных 
часов на самом современном уровне.
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ТУМАНОВ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ
(tumanov.i78@gmail.com) 
Государственное образовательное учреж-
дение дополнительного профессионально-
го образования центр повышения квали-
фикации специалистов Санкт-Петербурга 
«Региональный центр оценки качества 
образования и информационных тех-
нологий» (ГОУ ДПО РЦОКОиИТ), г. 
Санкт-Петербург 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В докладе рассматривается проблема построения единого инфор-
мационного пространства образовательного учреждения Санкт-
Петербурга и предлагается комплексный подход к решению данной про-
блемы на уровнях «образовательное учреждение – район – город».

Информационная среда – это совокупность технологий и методов для органи-
зации информационного взаимодействия между объектами этой среды. В школе в 
базе данной среды лежат 2 функции:

1) административный документооборот, причем как внутренний, так и внешний;
2) организация учебного процесса.
Соответственно, когда мы говорим об информатизации образования, мы долж-

ны понимать, что она представляет собой автоматизацию именно этих двух основ-
ных функций.

Рассмотрим теперь, что изменяется в информационной среде образовательного 
учреждения (ОУ), если в нее вводятся информационные технологии:

Изменения Требования

Документооборот становится  
электронным

Необходимо осваивать программные продук-
ты для организации электронного документоо-
борота.

Документ оборот становится общедо-
ступным (если раньше бумаги хранились 
в сейфе, то теперь, как минимум, в ло-
кальной сети ОУ)

Необходимо создавать, развивать и поддерживать 
ЛВС ОУ.
Необходимо обеспечивать надежность хранения, 
доступность, но в то же время и защищенность 
конфедициальной информации 

В учебном процессе применяются ПК Необходимо не только обеспечивать учеников 
ПК, но и обеспечивать их настройку и обслужи-
вание

В учебный процесс внедряются новые 
компьютерные технологии

Необходимо новые ИКТ внедрять и осваивать

Интернет становится неотъемлемой ча-
стью как в административной, так и в 
образовательной деятельности

Необходимо обеспечить не только подключение 
к сети Интернет, но и решить проблемы безопас-
ного его использования, особенно в учебном про-
цессе
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Информатизация в ОУ
Очевидно, что информатизация в ОУ требует наличия следующих составляющих:
– наличие технической базы (ПК, серверы, ЛВС, принтеры…);
– программное обеспечение для административной и образовательной деятельности
– кадры, которые отвечают за информатизацию в ОУ.
Рассмотрим типовой вариант школы в СПб:
1. Техническая база. Это как минимум 2 компьютерных класса (КК) (25-30 ПК), 

несколько ПК в администрации, библиотеке и предметных кабинетах (еще около 
10), кроме того несколько принтеров, факсов и другой оргтехники. Обязательно 
также наличие в ОУ подключения к сети Интернет.

2. Программное обеспечение. Это обязательно АИС «Параграф» (несколько мо-
дулей), это федеральные пакеты «Первая помощь» с проприетарным и свободным 
ПО (несколько десятков программных продуктов) и программно-педагогических 
средств (ППС) по городской программе (несколько сотен дисков)

Теперь рассмотрим задачи, которые возникают перед ОУ при наличии подоб-
ной материальной базы:

– создание и развитие ЛВС ОУ (проектные и монтажные работы);
– установка ПО на 40-50 ПК (от 5 до 50 программ на каждый ПК);
– настройка подключения к Интернет.
Кроме того, необходимо решить следующие вопросы:
– управление и контроль доступа к сети Интернет (особенно учениками);
– защита всех ПК и ЛВС в целом от вирусных атак;
– установка обновлений и новых версий ПО;
– обеспечение безопасного хранения конфиденциальных и персональных 

данных;
– техническое обслуживание ПК, ЛВС и оргтехники.
Очевидно, что решать подобные задачи может только человек, обладающий 

определенной квалификацией. С учетом финансовых возможностей, а также заин-
тересованности руководства ОУ задачи по информатизации решает обычно либо 
учитель информатики, либо штатный инженер.

А теперь посмотрим на реальное состояние дел – ни тот, ни другой НЕ СПО-
СОБНЫ, за редким исключением, ЭФФЕКТИВНО РЕШИТЬ ВСЕ ПОСТАВЛЕН-
НЫЕ ЗАДАЧИ. У них просто НЕТ ДОСТАТОЧНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ КВАЛИФИ-
КАЦИИ – это либо учитель с законченными курсами практически без опыта, либо 
инженер – студент (муж, отец) или совместитель. 

Но это еще только половина проблемы. Пусть ОУ смогла своими силами при-
думать и реализовать определенное решение. Где гарантия, что очередное требова-
ние, например, комитета по образованию или прокуратуры будет вообще выполни-
мо в рамках существующего решения в ОУ?

Приведем самые яркие примеры. 
1. ОУ выстроила свою информационную среду, например, на базе Linux или 

MACOS (между прочим, из федерального пакета!). Комитет требует сдачи отчет- (между прочим, из федерального пакета!). Комитет требует сдачи отчет-
ности ТОЛЬКО в АИС «Параграф», НЕ СОВМЕСТИМОЙ с используемыми ОС 
в ОУ.

2. Как ОУ должна реализовать контроль доступа к сети Интернет? Какие 
сайты необходимо запретить? Какие ресурсы совместимы с образовательной 
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деятельностью? В рамках федерального проекта было разработано ПО для филь-
трации интернет-ресурсов и поисковых запросов (ПКФ), разработчики которой 
осваивают БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ – на каком основании школа должна платить 
штрафы и отвечать за плохую работу данной программы?

3. От каждого ОУ требуется наличие сайта – каковы минимальные требования к 
хостингу, оформлению и содержимому этих сайтов? Требуют НАЛИЧИЕ, «для га-
лочки». Вот ОУ и делают сайты и почтовые ящики по принципу «чтобы было» на 
бесплатных хостингах без гарантий надежности, безопасности, с навязанными ре-
кламами и сомнительными рассылками.

Это, наверное, самые сложные примеры. Простые случаи с плохой совместимо-
стью документов в разных офисных пакетах и т.п. даже нет смысла рассматривать.

Картина вырисовывается мрачная – можно утверждать, что В ИНФОРМАТИ-
ЗАЦИИ ОУ царит АНАРХИЯ. Каждая школа реализует свое информационное про-
странство исключительно в рамках своих представлений и возможностей. Следова-
тельно, НЕТ ЕДИНОГО информационного ПРОСТРАНСТВА В ОБРАЗОВАНИИ.

ОУ в любом случае ТРАТИТ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА на создание и под-
держание некоторой информационной составляющей образовательной среды, но 
НЕТ оценки КАЧЕСТВА этих сред, НЕТ гарантий БЕЗОПАСНОСТИ подобных са-
мостоятельных решений, НЕ ХВАТАЕТ квалифицированных СПЕЦИАЛИСТОВ.

Для создания ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА в системе об-
разования необходимо, чтобы появился СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД к внедрению и 
использованию ИКТ в образовании НА ВСЕХ УРОВНЯХ, только тогда в можно 
говорить о ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ.

Предлагаемое решение
Рассматривается вариант создания единой информационной среды систе-

мы образования в Санкт-Петербурге. Данное решение является комплексным и 
охватывает все уровни системы образования:

1. Функциональный уровень организации
– уровень ОУ
– уровень района
2. Техническая реализация
3. Программная реализация
4. Кадровая организация
Заключение. В результате внедрения подобного решения СИСТЕМА образо-

вания города ПОЛУЧИТ действительно ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРО-
СТРАНСТВО. Информатизация сделает значительный шаг вперед из-за массово-
го внедрения современных информационных технологий. Бюджет получит значи-
тельную экономию за счет СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ на обслуживание единого типо-
вого решения. В образовании появятся квалифицированные инженерные кадры за 
счет переноса части функций и средств на обслуживание серверов из ОУ на уро-
вень района.

Необходимо также учитывать, что внедрение типового решения не должно яв-
ляться обязательным. Но ОУ, отказавшиеся от внедрения типового решения, долж-
ны принимать ответственность за качество собственной разработки.
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ФУКС ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА 
(school-150@mail.ru) 
Директор ГОУ лицея № 150 Калининского 
района Санкт-Петербурга

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ ЛИЦЕЯ №150 «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА,  

ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
В ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ»

Статья представляет собой программный документ, созданный в ли-
цее и являющийся образцом использования ИКТ как инструмента инно-
вационного обновления современной школы.

Аргументация необходимых изменений образовательной программы
Новый импульс совершенствованию школьного математического и естествен-

нонаучного образования дают компьютеризация школ, использование современ-
ных информационных технологий, разработка и внедрение в практику массовой 
школы основ проектной деятельности. Освоение учащимися содержания про-
грамм по математическим и естественнонаучным дисциплинам на качественном 
уровне возможно тогда, когда ему будет придан более наглядный характер. В учеб-
ном процессе должны быть широко представлены демонстрации, эксперименты, 
несложные исследования. Надо как можно шире использовать современные муль-
тимедиа, цифровые образовательные ресурсы. 

Независимая мониторинговая оценка.
По результатам последнего исследования PISA-2006 Россия оказалась среди 

32 стран, чьи результаты ниже среднего уровня (33-38 место среди 57 стран, уча-
ствовавших в исследовании). Проблема, нам кажется, кроется не в содержательном 
наполнении предметов технического и естественнонаучного профилей, а в обла-
сти развития школьной экспериментальной базы, демонстрации и осуществлении 
практических и лабораторных исследований с применением современных цифро-
вых аппаратных комплексов. 

Оценка рынка образовательных услуг.
Необходимо учитывать, что через несколько лет лидирующие позиции в рей-

тинге специальностей займут инженеры, химики, биологи и экологи, а также спе-
циалисты в области высоких технологий. Подготовка специалистов по семи из де-
сяти самых востребованных профессий ближайшего будущего напрямую связана 
с получением качественного образования по математике, информатике, естествен-
нонаучным дисциплинам. 

Альтернативы классно-урочной системы.
Школа получит возможность сосредоточить свои усилия на освоении таких ин-

новационных технологий как НИТИ (новые информационные технологии и Интер-
нет), VCT-проекты, разных формы дистанционного обучения. Проектная деятель-VCT-проекты, разных формы дистанционного обучения. Проектная деятель--проекты, разных формы дистанционного обучения. Проектная деятель-
ность должна получить новый импульс для развития именно в учебном процессе.

Кадровые ресурсы школы.
Появляется возможность приобретение педагогами необходимого уровня клю-

чевых, базовых, специальных компетентностей, совокупность которых составляет 
профессиональную компетентность. 
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Масштаб реализации проекта
Данный проект предполагает осуществление изменений в образовательной 

программе по следующим основным направлениям:
Совершенствование демонстрационной и лабораторной эксперименталь-

ной базы.
Изучение математики и естествознания с помощью готовых компьютерных ла-

бораторных комплексов создаст дополнительные возможности
– при проведении экспериментов, демонстраций, измерения физических величин,
– для лабораторных работ, 
– в качестве самостоятельных проектных исследований с использованием АЦП 

(аналого-цифровых преобразователей) и компьютера,
– для иллюстрации методики решения сложных задач, в сопровождении реше-

ния каждой задачи интерактивной моделью происходящего в ней процесса,
– самостоятельного создания компьютерного эксперимента в компьютерных средах. 
Расширение сети социальных партнеров ОУ.
Основными направлениями работы в рамках сотрудничества и на основе сете-

вого взаимодействия могут выступать: исследовательская деятельность учащихся, 
обучение для карьеры, дистанционное обучение, олимпиадное движение и проек-
ты, предметное обучение и практикумы в области естественнонаучного и матема-
тического образования.

Все оборудование и внутреннее устройство программно-аппаратного комплек-
са должно вовлечь учеников, учителей, родителей, общественность в сетевое про-
странство, пространство коллективного цифрового взаимодействия. 

Внедрение НИТИ и VCT – технологий, проектирования в учебный процесс.
В условиях господства классно-урочной системы распространение методики 

применения новых информационных технологий (НИТИ) и проведения занятий с 
использованием проектного метода обучения (VCT-проекты) будет осуществлять-VCT-проекты) будет осуществлять--проекты) будет осуществлять-
ся на основе создания необходимых организационно-педагогических условий и 
продуманного ресурсного сопровождения

Уровень реализации проекта
Содержание деятельности по проекту 
План действий выстроен с учетом основных составляющих плана работы на 

2008-2009 год: приоритетных направлений и соответствующих задач, видов дея-
тельности всех участников образовательного процесса, сроков осуществления ме-
роприятий и планируемого результата.

Необходимое оборудование:
Программно-аппаратный комплекс AFS (ПАК AFS), который представляет 

собой цифровую естественнонаучную лабораторию и предназначен для проведе-
ния демонстрационных учебных экспериментов по физике, химии, биологии на 
базе компьютерного оборудования.

Мобильный компьютерный класс современных образовательных технологий
Использование такого класса значительно расширяет возможности обучения и 

является более экономичным решением по сравнению со стационарными классами.
Эффективность изменений после реализации проекта
Проект способствует расширению традиционного школьного пространства, ча-

стичному отходу от классно-урочной системы, развитию творческой инициативы, 
реализации педагогического потенциала. Его основные характеристики – это: 
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Открытость. Цифровые лаборатории должны явиться открытой площадкой 
для всех заинтересованных в обучении детей на новой педагогико-технологической 
платформе. Информация об образовательном процессе становится on-line доступ-
ной через Интернет. Школы смогут обеспечивать прием педагогов из других учеб-
ных заведений, внедряющих новые инновационные модели образования.

Инновационность. Применяемые программно-аппаратные решения, интегри-
рованные в системные комплексы, предназначенные для решения исключитель-
но образовательных задач, будут новы и исключительны не только для России, но 
и для образовательных учреждений Европы. Предполагается, что цифровое про-
странство России станет по праву европейской экспериментальной площадкой. 
(Данное утверждение основывается на экспертных оценках специалистов круп-
нейших компаний интеграторов, предлагающих свои инновационные проекты).

Мобильность. Проект обеспечивает возможность гибкой настройки оборудо-
вания и программного комплексов при корректировке образовательных задач, а 
также позволит переносить учебный процесс за пределы традиционного школьно-
го пространства.

Интерактивность. Все оборудование и внутренне устройство комплекса долж-
но вовлечь учеников, учителей, родителей, общественность в сетевое простран-
ство, пространство коллективного взаимодействия. 

Креативность. Цифровое пространство будет способствовать творческой дея-
тельности, развитию креативного мышления, умению нестандартно мыслить, при-
вивать системную культуру. Проектная деятельность должна получить новый со-
циальный импульс для развития в учебном процессе. 

Гуманитарность. Новейшие технологии, образовательные инструменты наце-
лены в первую очередь на воспитание нравственной личности, социально ответ-
ственных молодых людей, способных с применением новейших гипермедиа ин-
струментов принимать участие в построении нового российского демократическо-
го общества.

Эффективность изменений после реализации проекта можно оценить по тра-
диционным показателям, применяемым для аттестации и аккредитации ОУ:

– Организационно-педагогические условия (материально-техническое обеспече-
ние, соответствующее современным требованиям; инновационные педагогические 
технологии; персонифицированное психолого-педагогическое сопровождение).

– Формы учета достижений учащихся (результаты предметной обученности; 
результаты итоговой аттестации; результаты внеурочной деятельности (олимпиа-
ды, конкурсы, конференции); результаты уровня социальной зрелости;

– Кадровое обеспечение реализации проекта;
– Деятельность управленческой системы;
– Удовлетворенность потребителей деятельностью ОУ. 
Тиражируемость
Продукты реализации проекта, готовые к распространению.
– Методические разработки обобщающих уроков по систематизации, расшире-

нию и углублению знаний учащихся по предметам естественно-математического 
цикла с ИКТ – поддержкой, с использованием программно – аппаратных комплек-
тов AS� (печатный и электронный варианты примерных конспектов уроков по хи-
мии, биологии, физике, математике) 
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– Технологическая карта поэтапного планирования урока естествознания, ма-
тематики, химии, физики, биологии на принципах информационного взаимодей-
ствия (печатный вариант плана интеграции уроков по определенным темам)

– Методические рекомендации по применению контрольно-измерительных материалов.
– РазнОУровневые контрольные и лабораторные работы: РазнОУровневые те-

сты для учащихся 5-11 классов: тесты с учетом индивидуальных особенностей 
учащихся, способствующие организации дифференцированного промежуточного 
контроля (печатный и электронный варианты контрольно-измерительных мате-
риалов :ДКР, тестов)

– Рекомендации по использованию мультимедийных уроков, разработанных на 
основе авторской информационной педагогической технологии урока по матема-
тике (электронный вариант)

– Размещение презентационных материалов на образовательных порталах.
6. Заключение 
Данный проект может быть интересен для общеобразовательных или про-

фильных школ, занимающихся проблемами повышения качества естественно ма-
тематического образования. Он может быть первым шагом на пути модернизации 
школы с целью превращения её в Цифровую школу (при привлечении дополни-
тельных материальных и информационных ресурсов), что существенно может из-
менить учебный процесс в целом, выводя его за рамки классно–урочной системы 
и традиционного школьного пространства. В целом проект позволит психологиче-
ски адаптировать всех участников образовательного процесса к новой неизбежной 
реальности проникновения высоких цифровых технологий во все стороны жизни. 
Кроме того, персонализировать обучение с учетом индивидуальных психофизио-
логических особенностей учащихся и учителей.

ШАПИРО КОНСТАНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
(shapiru@mail.ru) к.п.н., Комитет по обра-shapiru@mail.ru) к.п.н., Комитет по обра-@mail.ru) к.п.н., Комитет по обра-mail.ru) к.п.н., Комитет по обра-.ru) к.п.н., Комитет по обра-ru) к.п.н., Комитет по обра-) к.п.н., Комитет по обра-
зованию Санкт-Петербурга (КО)

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ  
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЫ СРЕДСТВАМИ ИКТ 

Сегодня сформировались уникальные условия для радикального изменения 
педагогической среды массовой школы. Реализация принципов индивиду-
ального обучения средствами проектной деятельности, реализованной ин-
струментарием интерактивных интернет-технологий позволит перейти 
от трансляции фактологических знаний к развитию и формированию ком-
петенций определяемых требованиями стандартов второго поколения.

Предпосылки формирования модели 
В современном обществе изменилась парадигма тиражирования знаний: до-

ступ каждого пользователя осуществляется к каждому источнику информации 
в режиме реального времени. Констатирована невозможность релевантной экс-
пертной оценки доступного учащемуся множества информационных источников 
(объём информации, созданной человечеством в компьютерную эру уже более чем 
в 4 раза превысил объём информации созданной за всю докомпьютерную исто-
рию человечества). В то же время государством определены граничные условия 
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реализации общего образования в России: через ФГОСы определены требования к 
условиям реализации образования и структуре содержания; через ЕГЭ – требова-
ния к уровню подготовки выпускника.

Вместе с тем определены задачи по развитию всех способностей каждого уче-
ника и воспитанию конкурентной личности. Констатирована необходимость орга-
низации учебного процесса на основе высокотехнологичной среды.

Препятствия реализации модели
В современной школе отчетливо прослеживается несоответствие организаци-

онных условий классно-урочной системы задачам развития школьной среды.
Отсутствует возможность выстраивания индивидуального маршрута учащего-

ся в зависимости от уровня развития его способностей и достижений.
Не смотря на огромные усилия государства по развитию системы повышения 

квалификации в сфере ИКТ, у большинства педагогов на данный момент отсут-
ствуют информационные компетенции, необходимые для решения задач, возни-
кающих при реализации на практике положений стандартов второго поколения. 

В образовательных учреждениях процесс информатизации не увязывается с раз-
витием образовательной среды учреждения. Это порождает ситуацию когда инфор-
матизация выполняет роль «обслуживающего» процесса, вместо того чтобы стать 
системообразующей основой организации образовательного процесса в школе.

Возможное решение
Для того, чтобы устранить возникшие противоречия необходимо:
1. Спроектировать и реализовать на практике модель высокотехнологичной 

среды образовательного учреждения, обеспечивающую в том числе: принудитель-
ную автоматическую регистрацию всех результатов обучения каждого учащегося, 
результатов саногенетического мониторинга, как основы варьирования образова-
тельных маршрутов.

2. Включить в состав стратегических направлений развития системы образо-
вания Санкт-Петербурга проектирование педагогической среды, основанной на 
практической реализации современной парадигмы тиражирования знаний сред-
ствами перспективных информационно-телекоммуникационных технологий (Веб 
2.0), педагогических технологий коллективного взаимодействия, методологиче-
ских обоснованных положениями теории конструктивизма и коннективизма.

Основная идея такой модели состоит в том, что формирование компетентно-
стей учащихся осуществляется через создание учениками на каждом этапе обуче-
ния массива знаний, соответствующего требованиям ФГОС, средствами технологий 
web 2.0 и wiki-технологий в частности. Мера участия каждого учащегося в общей 
работе определит уровень его личных достижений, а состав и структура сформи-
рованного массива дадут возможность оценить уровень результатов обученности.

Необходимо также разработать проект изменения правового обеспечения 
организационно-педагогических условий реализации образования, обеспечивающих 
переход от классно-урочной модели к технологиям стандартов второго поколения.

Рассмотреть целесообразность и практическую возможность вовлечения на си-
стемной основе в контексте развития образовательных округов учреждений куль-
туры Санкт-Петербурга в формирование элементов образовательных программ ОУ 
(программ духовно-нравственного воспитания, проектирования внеучебной дея-
тельности). В данном случае высокотехнологичная среда формируемая в образова-
тельных учреждениях может послужить основой для проектирования и создания 
образовательных кластеров по различным направлениям деятельности.
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