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НАПРАВЛЕНИЕ 1 

«НОВЫЕ ФОРМАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ» 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Андреева О. П.,  
преподаватель ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 

Центр-колледж прикладных квалификаций, г. Мичуринск 

  

Приоритетным направлением работы каждого учебного заведения является повыше-

ние качества образования через использование современных образовательных технологий на 

уроках и во внеурочной деятельности. Поэтому современный педагог должен в совершенстве 

владеть знаниями в области этих технологий и успешно применять их на своих уроках. Пе-

дагог, используя современные технологии, может не только совершенствовать физические 

качества, но и развивать творческий потенциал обучающихся. 

В настоящее время педагог должен обладать основательной теоретической подготовкой, 

управленческими способностями, навыками организации воспитательной работы, уметь активи-

зировать обучающихся к работе. Одним из главных инструментов в образовании, открывающих 

путь в новый мир, являются современные компьютерные (информационные) технологии. 

Информационная технология – это совокупность методов и технических средств сбо-

ра, организации, хранения, обработки, передачи и представления информации, расширяющая 

знания людей и развивающая их возможности по управлению техническими и социальными 

процессами. 

Несмотря на определенные трудности, связанные с организационными, материально-

техническими, научно-методическими аспектами разработки и внедрения современных ин-

формационных технологий в физкультурное образование, использование современных ком-

пьютерных технологий позволяет значительно эффективнее осуществлять сбор, обработку и 

передачу информации, вести самостоятельную работу и самообразование, качественно изме-

нить содержание, методы и организационные формы обучения. 

Цель работы: выявить особенности применения компьютерных технологий на заняти-

ях физической культурой. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:  
1. Изучить литературу по данной теме.  
2. Обосновать необходимость и возможность использования компьютерных техноло-

гий на занятиях физической культурой. 
Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на занятиях по 

физической культуре – процесс объективный и закономерный.  
В процессе физического воспитания обучающихся решаются следующие задачи:  
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности;  
- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;  
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, ус-

тановки на здоровый стиль жизни;  
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья; приобретение личного опыта повышения двигательных и функцио-
нальных возможностей; создание основы для творческого и методически обоснованного ис-
пользования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений [1, с. 146].  
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Успешность выполнения данных задач во многом определяется характером взаимо-

действия преподавателя и обучающегося.  

Одним из основных принципов обучения является принцип наглядности, тогда при-

менение мультимедийных средств на занятиях физической культурой, поможет более эффек-

тивно овладеть техникой изучаемых упражнений.  

С помощью различных приложений, таких как learningApps.org, рисунки-google, сете-

вые презентации google, можно создавать красочные, интересные задания для обучающихся 

или воспользоваться готовыми вариантами. Задания с помощью этих программ можно сделать 

в виде кроссвордов, пазлов, ребусов, рисунков. Обучающиеся воспринимают такие упражне-

ния как игру, но в то же время эти упражнения помогают усвоить или проверить теоретиче-

ский материал или общую эрудицию по различным разделам программного материала. 

Использование презентаций на уроках позволяет более подробно и наглядно предос-

тавлять теоретический материал, что делает процесс образования наиболее эффективным. 

Этот вид работы может быть использован при изучении техники выполнения разучиваемых 

движений, так как с помощью наглядной картинки данное движение можно разбивать не 

только на этапы выполнения, но и более короткие фрагменты и создать правильное пред-

ставление обучающихся о технике двигательных действий. С помощью презентации также 

можно доступно объяснить правила спортивных игр, тактические действия игроков, красоч-

но преподнести исторические события, биографии спортсменов. Наличие визуального ряда 

информации позволяет закрепить в памяти. 

Создание флеш-презентаций и видеороликов с комплексами общеразвивающих уп-

ражнений (ОРУ) могут стать помощниками педагогу. Такой материал может быть использо-

ван также преподавателями-предметниками при проведении утренней зарядки. 

Применение видеороликов с показом данного упражнения дает возможность обучаю-

щемуся точно и технически правильно воспроизвести двигательный элемент, что  способст-

вует закреплению более прочных двигательных навыков и сокращает время для их освоения. 

Такой подход помогает педагогу акцентировать внимание на повторяющиеся ошибки и ис-

править их.  

В теоретической части на занятиях по физической культуре, для формирования пред-

ставления о техническом элементе в полной координации, можно использовать комплексное 

применение видео, анимации, графики и тестовых описаний.  

Также ИКТ на занятиях по физической культуре можно применить при контроле зна-

ний и умений. Преподаватель на основе данных контроля получает информацию о результа-

тах своей работы и при необходимости может внести в нее свои коррективы. С помощью 

разработанных тестирующих программ определяется уровень усвоения знаний. Компьютер-

ные тесты содержат достаточное количество вопросов и заданий, что позволяет выявить уро-

вень теоретической подготовленности в данном разделе программы.  
Еще один вид контроля – открытый текст. Это может быть содержание терминов, по-

нятий, определений, заданий, требующих поиска нетрадиционного выхода из проблемной 
ситуации. Данный вид контроля требует глубоких знаний, логического мышления, способ-
ности рассуждать, строить выводы на основе определенного круга знаний.  

В своей работе мы применяем метод проектов, где используются компьютерные теле-
коммуникации, мультимедийное оборудование, виртуальные библиотеки, образовательные 
порталы, материалы интернет-конференций [2, с. 146]. Метод проектов позволяет решать 
сразу несколько задач: 

- развитие личностных компетентностей обучающихся; 
- интегрированность процесса обучения; 
- экономия времени на самом уроке. 
В ходе работы над проектом обучающиеся определяют актуальную для них проблему, 

ставят задачи и пути ее решения. 

Проекты на уроках физкультуры – это проекты по исследованию влияний физической 

культуры на организм человека, по исследованию истории спорта, подготовке и проведению 

соревнований и спортивных праздников и т.д. 
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Применение технологии проектного обучения сделает учебный процесс более увлека-

тельным для обучающихся: самостоятельный сбор обучающимися материала по теме, теоре-

тическое обоснование необходимости выполнения того или иного комплекса физических уп-

ражнений или овладения теми или иными физическими умениями и навыками для собствен-

ного совершенствования, воспитания волевых качеств.  

У обучающихся при разработке собственного проекта будут закладываться основы 

знаний в применении разнообразных методик поддержания здоровья и физического совер-

шенствования. 

Информация, самостоятельно добытая обучающимися для собственных проектов, по-

зволит осознать жизненную необходимость приобретаемых на занятии двигательных уме-

ний. Обучающиеся, таким образом, станут компетентными и в теории предмета, что необхо-

димо как условие грамотного исполнения физических упражнений. Проектные технологии 

позволяют сделать из урока двигательной активности урок образовательного направления. 

В каждом учебном заведении есть обучающиеся, имеющие ограничения в двигатель-

ной активности, для которых такой вид деятельности дает возможность проявить себя. 

Одним из видов домашнего задания может быть создание презентации  

по темам: «Здоровый образ жизни и я», «Способы закаливания», «Вредные привычки», 

«Гимнастика» и т.д. 

Таким образом, применение информационно-коммуникационных технологий на заня-

тиях по физической культуре позволяет сформировать ценностное отношение к физической 

культуре, установку на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и само-

воспитание, потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями.  

Использование ИКТ позволяет педагогу повысить уровень владения информацией по 

дисциплине, развить имеющиеся и приобрести новые навыки работы с информацией в 

условиях постоянного совершенствования компьютерного оснащения, перейти от объяс-

нительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором  

ученик становится активным субъектом образовательного процесса. При этом новые ин-

формационные технологии сами становятся инструментом познания, обучения, выполня-

ют обобщающую, исследовательскую, развивающую, воспитывающую и контрольно-

корректирующую функции.  

Физическая культура по своей специфике отличается от других дисциплин, и на пер-

вый взгляд кажется, что использование информационных технологий в процессе занятий не 

представляется возможным, потому что основное направление дисциплины – двигательная 

активность. Но, тем не менее, задача преподавателя любой дисциплины – создать условия 

для овладения обучающимися полноценными знаниями, и, как правило, в любой дисциплине 

используются общедидактические методические принципы обучения. 

Необходимость использования информационно-компьютерных технологий в процессе 

физического воспитания вызвана потребностью в повышении его качества с помощью при-

менения компьютеров.  

Компьютеры в обучении следует использовать лишь тогда, когда они обеспечивают 

получение знаний и умений, которые невозможно или достаточно сложно сформулировать 

при использовании традиционных технологий. Ведь компьютерные технологии, хоть и 

прочно входят в нашу жизнь, все же не могут заменить непосредственного общения обу-

чающегося с живым человеком, педагогом, тренером. 

С учетом вышеизложенного предлагается выделить следующие направления исполь-

зования информационных технологий в физической культуре:  

- в качестве средств обучения, совершенствующих процесс преподавания и повы-

шающих его эффективность;  

- в качестве средств информационно-методического обеспечения и управления 

учебно-воспитательным и организационным процессом;  

- в качестве средств автоматизации процессов контроля, коррекции результатов 

учебной и учебно-тренировочной деятельности;  
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- в качестве средств компьютерного тестирования физического, функционального и 
психологического состояния занимающегося;  

- в качестве средств для автоматизации процессов обработки результатов сдачи кон-
трольных нормативов, подведения итогов различных соревнований;  

- в качестве средств организации мониторинга физического состояния и здоровья 
обучающихся.  
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ИКТ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА,  

ИЛИ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 
 

Антонюк Н. С., 

учитель английского языка 

МБОУ Кочетовская СОШ, Мичуринский район 
 

В данной статье представлен опыт и наработки в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий, в том числе и цифровых, на уроках английского  

языка. 

На уроках нужно стараться больше времени уделить практике, нежели теории. Конеч-

но, не всегда программа, количество часов, отведенное на прохождение темы позволяют от-

работать на практике материал в желаемом объеме. И чтобы оптимизировать рабочий про-

цесс и сделать его более практико-ориетированным (по требованиям ФГОС на уроке анг-

лийского языка нужно обучать всем 4 видам речевой деятельности в комплексе), найдено 

решение этой задачи в использовании ИКТ-технологий, в том числе и цифровых. 

Почему именно ИКТ-технологии? 

Во-первых, это актуально. За необходимостью использования ИКТ-технологий, в том 

числе и цифровых, стоят не только требования ФГОС, но и особенности клипового воспри-

ятия информации современных детей.  

Во-вторых, информационная среда, в том числе и цифровая, – это комфортная среда 

для детей поколения Z. Дети одно и то же задание на компьютере или в гаджете выполнят 

быстрее, чем в тетради. 

В-третьих, если ученикам комфортно, то им и интересно. 

Суммируя три предыдущих фактора, можно сказать, что это эффективно. Кроме того, 

это тот случай, когда учитель может сэкономить время, например, на проверке заданий и по-

лучении обратной связи. 

На уроках учитель Н. С. Антонюк пользовалась тематическими слайдовыми презен-

тациями, создавала интерактивные упражнения в различных веб-сервисах, пользовалась го-

товыми ИКТ-продуктами, находящимися в свободном доступе на просторах Интернета, де-

лилась своими наработками на сайте «Инфо урок», в сетевых сообществах.  

Но на новый уровень работы с ИКТ учитель вышла во время пандемии. Началось все 

с участия в онлайн-марафоне «Новые вызовы», который проводил Форум «Педагоги России» 

в июне 2020 года. Вела тогда марафон В. В. Пиджакова, директор ФПР.  

Все курсы форума – это минимум теории и максимум практики и прокачки навыков. 

От меньшего – к большему.  
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За почти год участия в курсах форума Н. С. Антонюк научилась создавать презента-

ции с элементами геймификации, которые впоследствии адаптировала под свои учебные за-

дачи; научилась работать в различных веб-сервисах. Кроме того, стала уверенным пользова-

телем платформы Zoom. Научилась создавать видеоуроки, в том числе и с помощью видео-

захвата экрана. Когда видеоуроков накопилось много, был создан YouTube канал, куда за-

гружено все видео по тематическим плейлистам. На основе этих же видеоуроков, а также ру-

ководствуясь подходом, предложенным В. В. Пиджаковой, созданы онлайн-курсы по обуче-

нию чтению на английском языке в Google Classroom.  

Сейчас предлагается Вашему вниманию небольшой фрагмент урока, который прово-

дился на муниципальном этапе конкурса «Учитель года-2021» (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 –Урок «School and schooling» в 4 классе [2] 
 
 

Это этап актуализации знаний. Он представлен в виде загадок, в ходе которых дети 

образно собирают все необходимое в свой портфель, чтобы идти в школу. Здесь не просто 

использовалась геймификация, но и решились такие учебные задачи, как обучение аудиро-

ванию и чтению. Тот текст, который звучал в записи, продублирован для детей на слайде в 

виде текста. Таким образом с помощью ИКТ-продукта комплексно решились сразу несколь-

ко учебных задач, удовлетворив при этом возрастные потребности учеников в игре и осо-

бенности их восприятия. 

Предлагается немного ознакомиться с сайтом Н. С. Антонюк (рис. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Сайт «Creative English» [3] 
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Как вы видите, сайт живет, развивается. У него есть свои пользователи: это и ученики, 
и педагоги, и родители. Каждая категория людей может найти здесь полезную для себя ин-
формацию.  

В разделе «Интерактив, созданный в Power Point» [4], можно увидеть презентации 

с элементами геймификации, дидактические командные игры по страноведению,  

рамматические интерактивные таблицы, плакаты и тесты, созданные в программе Power 

Point. Педагогу достаточно перейти по ссылке на Google диск, скачать интерактив и поль-

зоваться.  

Кроме того, на сайте есть и интерактивные задания, созданные в веб-сервисах (стра-

ница «Онлайн интерактив» [5]): кроссворды, онлайн-презентации, тренажеры,  

ребусы, дидактические игры и др. Все задания встроены в сайт, что очень эргономично  

и удобно. 

При решении кроссвордов [6], например, ученику достаточно навести мышью на 

ячейки, и в окошке справа появится слово, которое нужно вписать на английском языке в 

кроссворд. Таким образом, решается задача закрепления лексики по той или иной теме и 

обучения правописанию соответствующих слов. 

Перейдем на страницу «Видеоуроки» [7]. Эта страница посвящена обучению чтению 

для начинающих. Это видеоуроки, созданные с помощью программы Power Point и програм-

мы видеозахвата экрана Screencast O’Matic. 

Все видеоуроки по чтению собраны в видеоканал.  

Ниже, на этой же странице расположены и пятидневные онлайн-курсы [Ibid.7] или 

квесты по чтению для начинающих в Google Classroom: «Приключения Маши и Медведя в 

волшебной стране английских гласных», «Незнайка-зазнайка» и «Как Чип и Дейл друзей вы-

ручали». Если ученик пройдет по ссылке, то он сразу попадет на страницу курса. На страни-

цу курса он может попасть и с главной страницы сайта. 

Из чего же состоит курс (или квест)? 

На примере первого дня квеста «Приключения Маши и Медведя в волшебной стране 

английских гласных» показано, как это работает (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Пример квеста 
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Первый день любого курса или квеста начинается с видеозавязки сюжета [8]. Завязка 

сюжета всегда звучит из уст сказочного героя или героя мультфильма. 

Каждый новый день начинается с организационного видео [9], где объясняется, какой 

теме будет посвящен конкретный день. После организационного видео дети просматривают 

теоретическое видео [10], посвященное правилам чтения той или иной буквы… Это всегда 

короткое видео. Длится оно не более 5 минут. Далее – тест [11] на понимание того материа-

ла, который был изложен в теоретическом видео. И в конце дня обязательно учениками вы-

полняется одно-два практических задания [12] по теме. В конце дня ребята отправляют 

скриншоты выполненных заданий, проходят по ссылке на онлайн-доску Padlet [13] и остав-

ляют отзыв в виде смайлика или текста. Ребята, которые успешно прошли курс, получают на 

электронную почту родителей подарок – онлайн-раскраску. В последний день курсов ребята 

проходят дополнительно итоговый тест [14]. 

Все курсы и видеоуроки продублированы на канале YouTube учителя. А ссылки на 

тест и задания находятся в описании под организационным видео дня. Кому удобнее рабо-

тать в YouTube, работают там (рис. 4). 
 

 

 
 

Рисунок 4 – YouTube [15] 

 
Если говорить о результатах такой работы, то они представлены ниже (рис. 5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Итоговый балл в 2019-2020 и 2020-2021 учебных годах в 2–5 классах  

МБОУ Кочетовская СОШ 

 

Если сравнивать средний бал по МБОУ Кочетовская СОШ в прошлом учебном году и 

в этом, то видна положительная динамика.  

На следующем слайде представлены итоги сдачи ВПР в октябре 2020 года в 8 классе 

Круглинского филиала имени Героя Советского Союза И. А. Хромова МБОУ Кочетовская 

СОШ, где все, за исключением 1 ученицы подтвердили свои четвертные оценки (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Итоги ВПР по английскому языку в 8 классе Круглинского филиала  

имени Героя Советского Союза И. А. Хромова МБОУ Кочетовская СОШ 

 
Дальнейшие планы учителя заключаются в сдедующем: 

продолжать работать над собой, учиться новому и не останавливаться на достигнутом, 

пополнить курс по правилам чтения, а еще создать курс по английской грамматике.  
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ДИСТАНЦИОННОЕ РУКОВОДСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Беляева Т. В.,  

учитель математики 

МБОУ «Ярская средняя общеобразовательная школа  

Новооскольского района Белгородской области» 
 

Одним из способов организации и подготовки к участию в научно-исследовательских 

проектах, олимпиадах, научно-практических конференциях, которые являются итогом мно-

гомесячной исследовательской, творческой деятельности учащихся, осуществляемой под ру-

ководством учителя, является индивидуальная и совместная работа в сети Интернет [2]. От-

личаясь высокой степенью интерактивности, компьютерные телекоммуникации способству-

ют созданию уникальной учебно-познавательной среды, т.е. среды, используемой для реше-

ния различных дидактических задач (познавательных, информационных). 

Развитие креативных способностей, включение обучающихся в научно-

исследовательскую работу на основе ИКТ осуществляется через участие в совместной дея-

тельности в рамках микрогрупп по выполнению заданий, проектов в дистанционном режиме. 

Дистанционное руководство работой (посредством сети Интернет) вполне оправдано (ПООП 

СОО, п. II.1.8) [1].  

Представленная ниже таблица отражает возможности использования ИКТ на опреде-

ленных этапах организации исследовательской деятельности [4].   

https://youtu.be/e1SYG5BXfL4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiLKD_a0XfIQ9ODPq0q9u7lBV3mvGhx1kb0mz8pNN4vrh9fA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiLKD_a0XfIQ9ODPq0q9u7lBV3mvGhx1kb0mz8pNN4vrh9fA/viewform
https://learningapps.org/display?v=p2w8ebpb320
https://www.youtube.com/channel/UCjKVsDDm0b-mNK6HrVuUzFg
http://www.school-detsad.ru/
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Этапы исследовательской работы с учётом дистанционного взаимодействия 

 

Наименование 

этапа 
Работа ученика Использование ИКТ 

Форма  

дистанционного  

руководства 

Подготовка к 

исследователь-

ской работе 

(проекту) 

 

Выбор темы ис-

следования, опи-

сание актуально-

сти работы, фор-

мулировка целей, 

задач исследова-

ния, составление 

плана работы над 

проектом 

Использование ресурсов сети 

Интернет, пакета программ 

MicrosoftOffice 

Обсуждение темы ис-

следования (проекта), 

актуальности работы, 

корректировка целей, 

задач исследования с 

помощью мессендже-

ров или программы  

для организации ви-

деоконференций 

Zoom. 

Создание микрогруп-

пы (беседы) в соци-

альных сетях 

Планирование 

исследователь-

ской работы 

 

Сбор необходи-

мой информации 

для проведения 

исследования. 

Проведение интер-

вью, опросов, на-

блюдений, экспе-

риментов, опытов 

 

Использование ресурсов сети 

Интернет и мультимедиа эн-

циклопедий и учебников для 

нахождения необходимой ин-

формации. 

Проведение опросов с помо-

щью, например, Google Форм, 

которые позволяют не только 

провести опрос, но и проана-

лизировать данные с помощью 

сервиса «Статистика ответов», 

в том числе представляют 

данные в виде диаграммы, а 

ответы респондентов – в авто-

матически созданной таблице 

Google 

Обмен мнениями, 

дискуссии в микро-

группе (беседе)  

Исследование 

(процесс ис-

следования, 

эксперимента). 

Выводы 

 

Проведение ана-

лиза полученной в 

ходе исследова-

тельской работы 

информации. 

Формулировка 

выводов исследо-

вания 

Использование ресурсов сети 

Интернет для анализа данных. 

Использование возможностей 

пакета программ Microsoft 

Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel) для составле-

ния таблиц, построения диа-

грамм и графиков, облегчения 

табличных вычислений 

Обмен мнениями, 

дискуссии в микро-

группе (беседе), кон-

сультации, редакти-

рование работы науч-

ным руководителем 

Отчет и защита 

исследователь-

ской работы 

(проекта) 

 

Оформление ра-

боты, подготовка 

к защите 

Использование возможностей 

графических редакторов 

(Paint, Corеl Draw), приклад-

ной программы Microsoft 

Power Point или бесплатной 

платформы дизайна Canva для 

создания презентации и защи-

ты исследовательской работы 

(проекта) 

Использование про-

граммы для организа-

ции видеоконферен-

ций Zoom для защиты 

исследовательской 

работы (проекта) 
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Обмен данными между учеником и руководителем исследования могут проводится 

как с помощью почтовых сервисов, так и с помощью мессенджеров и социальных сетей. В 

процессе работы в социальных сетях создается микрогруппа, в которую входит обучающий-

ся (или несколько) и научный руководитель. Причём обязательно учитывается хронология 

загрузки документа. Файлы имеют названия, такие как «Исследование_введение1», затем 

«исследование_введение2», что подразумевает под собой новейшую редакцию файла. Заме-

чания руководителем выделяются красным цветом. Чтобы не запутаться, не исправлять по-

вторно уже исправленные ошибки, договариваемся работать только с последней версией 

файла. При необходимости часть текста, к которой относится замечание, выделяется каким-

то другим цветом. Возможность открыть частично готовый текст с выделенными цветом за-

мечаниями позволяет быстро включиться в работу.  

Сеть перестала быть средой передачи информации и транспортным каналом доставки 

знаний. Она стала местом, где ученики находятся постоянно, где они совершают действия 

при помощи социальных сервисов, помогающих думать и действовать вместе, своевременно 

координировать исследовательскую работу учащихся [3]. 

Так, примером работы в социальных сетях можно считать организацию опросов среди 

обучающихся и родителей. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Опрос для обучающихся  

(с ссылкой на Google Формы) 
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Рисунок 2 – Опрос для родителей  

(с ссылкой на Google Формы) 

 

 

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, дистанционное руководство научно-исследовательской деятельностью 

учащихся способствует развитию исследовательских компетенций учащихся, что позволит 

им осознанно и грамотно определить индивидуальную образовательную траекторию разви-

тия, возможности мотивировать и контролировать их на расстоянии. 

Во-вторых, следует признать, что дистанционный режим работы позволяет учителю 

предоставить учащимся современные и актуальные материалы, которые соответствуют за-

просам учащихся.  

В-третьих, дистанционное руководство над исследованием учащегося повышает их 

творческий и интеллектуальный потенциал за счет самоорганизации, стремления к знаниям, 

умения взаимодействовать с компьютерной техникой и самостоятельно принимать ответст-

венные решения [5].   
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КВЕСТ – СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА В ОБРАЗОВАНИИ  

И ВОСПИТАНИИ 
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преподаватель ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 

Центр-колледж прикладных квалификаций, г. Мичуринск 
 

Методика квест – урока связана с инновационными направлениями образования, в ко-

торых информационно-коммуникационные технологии выступают в качестве научно-

исследовательской основы занятия. Основной целью технологии квест-урока является изме-

нение обыденных типов организации занятия. Благодаря использованию проектной техноло-

гии обучающиеся получают возможность самостоятельно выбирать и структурировать мате-

риал, анализировать полученную информацию, учиться самостоятельно принимать решения 

в выборе тем и ее представлении для обсуждения на занятии. 

Главное преимущество квеста в том, что такая форма организации деятельности 

ненавязчиво, в игровом, занимательном виде способствует активизации познавательных и 

мыслительных процессов участников. С помощью такой игры можно достичь образова-

тельных целей: реализовать проектную и игровую деятельность, познакомить с новой 

информацией, закрепить имеющиеся знания, отработать на практике умения детей. Кроме 

того, соревновательная деятельность обучает детей взаимодействию в коллективе сверст-

ников, повышает атмосферу сплоченности и дружбы, развивает самостоятельность, ак-

тивность, инициативность. Таким образом, детские квесты помогают реализовать сле-

дующие задачи: 

- образовательные (участники усваивают новые знания и закрепляют имеющиеся); 

- развивающие (в процессе игры происходит повышение образовательной мотива-

ции, развитие творческих способностей и индивидуальных положительных психологических 

качеств, формирование исследовательских навыков, самореализация детей); 

- воспитательные (формируются навыки взаимодействия воспитания и образования). 

В настоящее время, для того чтобы быть совершенным в современном подходе к об-

разованию, ориентированному на системно-деятельностный подход, необходим преподава-

тель, который будет успешно способствовать реализации государственной образовательной 

политики, заданной в новых образовательных стандартах, а также содействовать личностно-

му развитию и успешной социализации обучающихся.  

Происходит изменение обыденных методов обучения на активные и интерактивные 

методы работы с обучающимися на уроке. 

У нынешних подростков появилась масса новых увлечений: компьютер, консоли, 

смартфоны. Современную молодежь удивить чем-то уже практически невозможно. Это, без-

условно, накладывает определенный отпечаток на развитие личности ребенка и на формиро-

вание его психики. Педагог, учитывая большую конкуренцию со стороны электроники, вы-

нужден идти в ногу со временем и применять в своей работе современные средства обучения 

и развития, новые педагогические методики и технологии, оригинальные формы проведения 

образовательной деятельности. 

Квест – это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек. В такой 

игре всегда предполагается выполнение какого-нибудь определенного задания (нескольких 

заданий), в котором за определенный промежуток времени необходимо что-то разыскать 

(предмет, подсказку, сообщение), чтобы можно было двигаться дальше. Как правило, в этом 

необычном и захватывающем приключении участникам предстоит применить смекалку, ло-

гическое мышление, эрудицию, а также умение взаимодействовать в команде. 

Квест-методика призвана заинтересовать обучающегося, создав особенный процесс, 

подобный игре. 

На данный момент времени принято различать несколько видов таких обучающих и 

воспитательных процессов. Здесь педагог выступает учителем, преподающим определенный 

материал, а также и воспитателем – нравственным наставником. 

https://www.google.com/url?q=http://fb.ru/article/65482/razvitie-tvorcheskih-sposobnostey---put-k-uspehu&sa=D&ust=1568473932593000
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Методика квест позволяет в полной мере реализовать наглядность, мультимедийность 

и интерактивность обучения. 

- Наглядность включает в себя различные виды демонстраций, презентаций, видео, 

показ графического материала. 

- Мультимедийность добавляет к традиционным методам обучения использование 

звуковых, видео-, анимационных эффектов. 

- Интерактивность объединяет все вышеперечисленное и позволяет воздействовать 

на виртуальные объекты информационной среды, помогает внедрять элементы личностно 

ориентированного обучения, предоставляет возможность обучающимся полнее раскрывать 

свои способности. 

Особый интерес представляют «живые» квесты, направленные на выполнение опре-

деленного проблемного задания, реализующего воспитательно-образовательные цели, с эле-

ментами сюжета, ролевой игры, связанного с поиском мест, объектов, людей, информации. 

При этом для достижения цели могут быть использованы ресурсы территории, в границах 

которой происходит перемещение, информационные ресурсы. 

В процессе работы над таким квест-проектом обучающийся постигает реальные 

процессы, проживает конкретные ситуации, приобщается к проникновению вглубь явле-

ний, конструированию новых процессов, объектов. С точки зрения информационной дея-

тельности при работе над квест-проектом его участнику требуются навыки поиска, анали-

за информации, умения хранить, передавать, сравнивать и на основе сравнения синтези-

ровать новую информацию. 

В процессе защиты выполненных заданий по квесту обучающийся может осознать, 

что по каждому действию, задаче, проблеме может существовать несколько точек зрения, 

несколько вариантов решения поставленных задач. Ребенок учится сопоставлять, сравнивать, 

принимать другие точки зрения. Использование на занятиях квест-методики способствует 

формированию у обучающихся знаний, умений и информационных компетенций.  

Современная квест-методика решает следующие задачи: 

Образовательные – внедрение каждого в активный познавательный процесс; органи-

зация индивидуальной и групповой деятельности участников, выявление умений и способ-

ностей работать самостоятельно по теме. 

Развивающие – развитие интереса к предмету деятельности, творческих способностей, 

воображения участников; формирование навыков исследовательской деятельности, умений 

самостоятельной работы с информацией; расширение кругозора, эрудиции, мотивации. 

Воспитательные – воспитание личной ответственности за выполнение задания; воспи-

тание уважения к культурным традициям, истории, здоровьесбережению [2]. 
Не общаясь с другими игроками, невозможно достичь индивидуальных целей. Это 

стимулирует общение и служит хорошим способом сплотить играющих. Поэтому квест по-
строен на коммуникационном взаимодействии между игроками. Квесты помогают обучаю-
щимся отлично справляться с группами, наладить успешное взаимодействие в команде, про-
чувствовать и сформировать взаимовыручку, разделение обязанностей и взаимозаменяе-
мость, и при необходимости научиться без комплексов усваивать и быстро решать нестан-
дартные задачи. 

Принципы построения квеста 
1. Принцип навигации. Педагог выступает как координатор процесса образования, 

мотивирует и направляет обучающихся. 
2. Принцип доступности заданий. Задания соответствуют возрасту и индивидуаль-

ным особенностям обучающихся. 
3. Принцип системности. Задания логически связаны друг с другом, а также с зада-

ниями ранее пройденных этапов квеста. 
4. Принцип эмоциональной окрашенности заданий. Образовательные задачи реали-

зуются при помощи игровых методов и приемов. 

5. Принцип интеграции. Использование различных видов образовательной деятель-

ности обучающихся при проведении квеста. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fpandia.ru%252Ftext%252Fcategory%252Fnauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz%252F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fpandia.ru%252Ftext%252Fcateg%252Fnauka%252F109.php
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6. Принцип разумности по времени. Квест может быть краткосрочным, а может но-

сить длительный характер, когда на прохождение заданий уходит несколько дней. При этом 

организаторы квеста должны учитывать возрастные особенности учащихся. 

7. Принцип добровольности образовательных действий обучающегося. 

Педагог на протяжении всей игры может менять мизансцены, добавлять или убирать 

задания, важна естественность и позитивная эмоциональная окраска происходящего. 

Алгоритм проведения квест-игры 

1. Определить цели и задачи квест-игры. 

2. Определить целевую аудиторию (педагоги, дети, родители), ресурсы, выбрать ме-

сто проведения игры. 

3. Определить количество команд. 

4. Разработать легенду игры, ее формат и правила, написать сценарий (конспект). 

5. Рассчитать количество организаторов и помощников. 

6. Составить паспорт прохождения этапов или карту маршрута. 

7. Подготовить задания, раздаточный материал, необходимое снаряжение и рекви-

зит для квест-игры. 

8. Проведение игры. 

9. Обобщение и презентация результатов квест-игры. 

10. Провести анализ полученных результатов. 

Квесты несут в себе элемент соревновательности, они способствуют развитию анали-

тических способностей. Использование квестов расширяет рамки образовательного про-

странства. Такова развивающая роль квестов. 

Обучение происходит незаметно, ведь при решении поставленных задач можно уз-

нать много нового. Квест – прекрасная возможность приобрести новые знания и опыт. 

Квесты можно использовать на различных предметах, на разных уровнях обучения в 

учебном процессе. Они могут охватывать отдельную проблему, учебный предмет, тему, мо-

гут быть и межпредметными. 

Различают два типа квестов: 

- Кратковременный (используется для углубления знаний, их объединения в одно 

целое, рассчитан на одно занятие). 

- Длительный (используется для углубления и преобразования знаний обучающихся, 

рассчитан на несколько занятий). 

Выполняя квест-проект, обучающийся учится формулировать проблему, планировать 

свою деятельность, логически мыслить, решать сложные проблемы, взвешивать различные 

мнения, самостоятельно принимать продуманные решения, брать на себя ответственность за 

их реализацию. 

В зависимости от сюжета квесты могут быть: 

- линейными (по типу эвристической беседы), в которых игра построена по цепочке: 

выполнив одно задание, участники получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут 

весь маршрут; 

- штурмовыми, где все игроки получают основное задание и перечень точек с под-

сказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач; 

- кольцевыми, они представляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый в 

круг. Команды стартуют с разных точек, которые будут для них финишными. 

Структура образовательного квеста может быть следующей: 

- введение (в котором прописывается сюжет, роли); 

- задания (этапы, вопросы, ролевые задания); 

- порядок выполнения (бонусы, штрафы);  

- оценка (итоги) [4]. 

Методика квест способна не только расширить кругозор обучающихся, но и позволяет 

активно применить на практике свои знания и умения. 
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С каждым годом современное общество предъявляет человеку всё более высокие 

стандарты, чем несколько лет назад. Такие изменения обусловлены постоянным прогрессом 

во всех сферах жизни, включая образование, экономику, науку в целом и т.д. Поэтому в со-

временном обществе укоренилось выражение, которое в полной мере отражает состояние 

образования. «Образование на протяжении всей жизни» – вот девиз человека, который готов 

совершенствовать свои навыки, получать новые знания каждый день и оставаться квалифи-

цированным специалистом. Тенденция на непрерывное образование является причиной вне-

дрения дистанционных технологий в учебный процесс, поскольку увеличиваются возможно-

сти для самообразования и образования по индивидуальному графику, позволяющему со-

вмещать обучение и работу.  

Дистанционная форма обучения заявляет о себе с каждым днем все больше и больше, 

особенно в системе высшего и среднего образования. Уже давно известно, что это экономи-

чески более выгодная форма обучения по сравнению с очной формой обучения. Дистанци-

онное обучение является также и более демократичной формой, поскольку любой человек 

при относительно низких материальных затратах может получить необходимую профессию, 

повысить квалификацию, переориентироваться в профессиональной деятельности, допол-

нить свое образование и т.д. [1]. 

Достаточно быстрое развитие информационных технологий дает нам неограниченные 

возможности, которые все чаще используются в сфере образования. Благодаря этим техноло-

гиям, дистанционное обучение стало весомой частью жизни в учебных заведениях. Учиты-

вая колоссальный дефицит времени в соотношении с объемом знаний, которые приращива-

ются каждый день, дистанционное обучение обладает несомненными преимуществами, по-

скольку экономит время. 

В результате анализа сущности дистанционного обучения озникает ряд закономерных 

вопросов о том, в состоянии ли дистанционное обучение заменить живое общение препода-

вателя с обучающимися? Сможет ли оно обеспечить интерактивное взаимодействие всех 

участников учебного процесса, а также раскрыть личностный и творческий потенциал обу-

чающихся. 

Давайте попробуем ответить на данные вопросы на примере обучения иностран-

ному языку. Если говорить об учебном процессе как о субъект-субъектных отношениях 

между преподавателем и студентом, эффективность такого взаимодействия возможна 

лишь при условии равной заинтересованности участников данного процесса. Как показы-
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вает практика, подавляющее большинство студентов в силу ряда причин имеют низкий 

уровень познавательного интереса и, соответственно, не готовы воспринимать информа-

цию, преподносимую даже при помощи самых передовых педагогических технологий. 

Поэтому одной из самых важных задач преподавателя является создание условий для 

осознания личностных смыслов учения для студента, то есть формирование или повышение 

внутренней мотивации учения [4]. 

Учитывая тот факт, что человек является субъектом своей деятельности настолько, 

насколько целостно он осуществляет ее, необходимо включить обучающегося во все ее 

этапы: мотивация, постановка цели, планирование и реализация деятельности, ее анализ, 

самоанализ и самооценка, самокоррекция и рефлексия. Согласно точке зрения  

А. М. Бершадского, данные этапы могут быть эффективно реализованы в процессе дис-

танционного обучения [2]. 

1. Мотивация и постановка цели. Данные понятия тесно связаны между собой, так как 

в основе любой деятельности лежит намерение, а оно возникает тогда, когда определенные 

ценности обретают для субъекта личностные смыслы. Этап  целеполагания чрезвычайно ва-

жен для обучающегося, так как он активирует внутреннюю мотивацию и закладывает  

прочный фундамент для достижения желаемых результатов учебно-профессиональной дея-

тельности. 

При непосредственном взаимодействии со студентами в аудитории процесс постанов-

ки цели учения может стать совместным. Можно использовать креативный подход – путем 

наводящих вопросов, решения проблемных ситуаций, использования техники мозгового 

штурма и других приемов, предполагающих активное вовлечение студентов. В условиях 

дистанционного обучения преподавателю приходится самостоятельно излагать основные 

моменты, актуализирующие познавательную деятельность студента, к примеру, в своем ви-

деообращении или в начале каждого занятия.  

Главной задачей преподавателя является формирование ценностного отношения к 

учению, и от него потребуется большое мастерство, чтобы заинтересовать студентов, 

убедив их в том, что в современных условиях английский язык является настоящей про-

изводительной силой, которая дает возможность как минимум эффективно решать произ-

водственные проблемы на международном уровне, быстро адаптироваться к меняющимся 

условиям и, что наиболее важно, успешно самореализоваться в профессиональной дея-

тельности. 

2. Планирование и реализация деятельности. Учитывая переход на принципиально 

новые дистанционные отношения между преподавателем и студентом, особое внимание сле-

дует уделить не столько отбору содержания для усвоения, сколько структурированию и 

предъявлению учебного материала. Речь в данном случае идет о создании профессионально-

го электронного контента, или, иными словами, электронных учебных комплексов модуль-

ного характера, обильно снабженных медиа- и интерактивными материалами, поддержи-

вающими мотивацию в процессе работы с ними. Это весьма затратно и трудоемко. Создавать 

подобные электронные комплексы, имеющие специфику, призваны не просто квалифициро-

ванные ученые-методисты, а методисты, владеющие компьютерными телекоммуникацион-

ными технологиями на высоком уровне [2]. 

На данный момент для большинства пользователей доступны такие технологические 

основы дистанционного обучения, как обмен текстовыми файлами в режиме электронной 

почты или групповые видеозвонки на специальных образовательных платформах.  

Главной задачей обучения иностранному языку является формирование коммуника-

тивной компетенции, то есть способности использовать иностранный язык в качестве инст-

румента общения. Для формирования такой компетенции необходимо, прежде всего, создать 

непринужденную обстановку, где можно было бы отрабатывать коммуникативные навыки, 

то есть общаться. Именно поэтому при обучении языкам особое значение уделяется парной, 

групповой или коллективной работе. Эффективность группового обучения намного выше 
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индивидуального обучения за счет эмоциональной вовлеченности, раскрепощенности и по-

ложительного психологического климата. При работе в группах постепенно снимается язы-

ковой барьер, и студенты могут одновременно отрабатывать и совершенствовать навыки раз-

говорной речи и навыки восприятия иностранной речи на слух. 

Наиболее эффективными методами группового обучения являются игровые техно-

логии (ролевые, деловые игры, симуляции). Отличительной особенностью игровой дея-

тельности является наличие состязательности или исполнения ролей. Игры, основанные 

на принципе состязательности, лучше применять на этапе усвоения и закрепления зна-

ний. Цель их использования – закрепление знаний и формирование отдельных речевых, 

языковых и коммуникативных навыков. Наиболее важными являются ролевые игры, ко-

торые широко используются в рамках контекстного обучения, разработанного А.  А. Вер-

бицким. Во время их проведения происходит погружение в контекст коммуникативной 

ситуации или в контекст будущей профессиональной деятельности, что предоставляет 

уникальную возможность для практического применения навыков и умений в ситуациях, 

максимально приближенных к ситуациям профессионального взаимодействия. Такие иг-

ры способствуют профессиональной мотивации, создают благоприятный психологиче-

ский климат, активизируют рефлексивную деятельность, а главное, формируют эмоцио-

нально-ценностное отношение к будущей профессиональной деятельности. Поэтому игры 

лучше всего использовать на этапе обобщения и контроля знаний, то есть завершать цикл 

занятий по каждой пройденной теме. Им отводится роль формирования, закрепления и 

совершенствования навыков и умений профессионального общения, профессионального 

поведения, профессионального мышления [5]. 

В отличие от традиционных форм и методов обучения, игра мгновенно пробуждает 

интерес. На протяжении всей деятельности поддерживается мотивация, связанная с получе-

нием удовольствия от самой игры. Однако, помимо процессуального удовольствия, в основе 

интереса участников находится система самых разнообразных мотивов. На первый план вы-

ступают мотивы общения, так как студентам вместе приходится решать коллективные зада-

чи, учитывая мнение своих коллег. Моральные мотивы проявляются в том, что каждый мо-

жет проявить свой характер, волевые качества, свое отношение к деятельности и к партне-

рам, которые его окружают. Но наиболее важными в игре являются познавательные мотивы. 

Они обусловлены тем, что любая игра имеет видимый результат и побуждает участников к 

достижению реальной цели. Каждый в данных условиях осознает: для того чтобы выиграть, 

нужно знать больше других. 

В данном случае мы рассматриваем вопрос о возможности использования игровых 

форм организации учебной деятельности студентов в условиях дистанционного обучения, и 

это вполне возможно, например, в режиме конференции, но при условии хорошего техниче-

ского оснащения и бесперебойной работы сети Интернет. Однако мы часто сталкиваемся с 

техническими проблемами, в силу которых невозможно осуществить даже самые замеча-

тельные проекты. Поэтому в лучшем случае обеспечение слаженного взаимодействия всех 

участников в режиме конференции будет затруднено, а в худшем эффективность всей игро-

вой деятельности может быть сведена к нулю. 

3. Рефлексия и анализ деятельности. Этот этап является обобщающим и завершаю-

щим в отношении любой деятельности. Значение его трудно переоценить, поскольку система 

оценивания в конечном счете соотносит планируемые цели и полученные результаты. Чрез-

вычайно важно вовлечь в процесс оценивания самих студентов, поскольку на этом этапе 

происходит оценка не только своих знаний, умений и навыков, но и личностных и, что более 

важно, профессионально значимых качеств, которые влияют на повышение самооценки, ут-

верждение позитивной профессиональной «Я-концепции», появление чувства удовлетворен-

ности учебно-профессиональной деятельностью [3]. 

Что касается системы оценивания, в условиях дистанционного обучения ее можно ор-

ганизовать следующим образом. Это может быть групповое событие в виде конференции, 
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круглого стола, презентации, позволяющее продемонстрировать и проанализировать продукт 

совместной или индивидуальной деятельности студентов. Однако, учитывая тот факт, что 

субъект образования может самостоятельно оценить результаты своей деятельности на осно-

ве сформированной «Я-концепции» и в конечном счете почувствовать удовлетворение или 

неудовлетворение от учебной деятельности, целесообразно предоставить возможность сту-

дентам самим оценить результаты своей деятельности. В качестве параметров обучающимся 

важно оценить не столько полученные знания, сколько свои личностные достижения,  

оценивая свою учебно-профессиональную деятельность с позиций ее значения, смысла и 

ценности, что, по сути, и представляет собой элемент компетентности будущего специали-

ста. С этой целью можно предложить оценочный лист, позволяющий студентам оценить на 

субъективном уровне не только свои знания, но и развитие личностных и профессиональных 

качеств и способностей. 

В заключение можно сказать, что современные информационные технологии дейст-

вительно предоставляют практически неограниченные возможности в размещении, хране-

нии, обработке и доставке информации любого объема и содержания на любые расстояния. 

Однако успешность и качество дистанционного обучения английскому языку в большей ме-

ре зависят не столько от эффективности разработанных методических материалов по англий-

скому языку, сколько от эффективного взаимодействия преподавателя и обучаемого и обрат-

ной связи, что может быть обеспечено двумя способами: либо созданием профессионального 

электронного контента с интерактивными вставками, что требует серьезной предваритель-

ной подготовки, либо решением технических задач, обеспечивающих высокое качество и 

бесперебойную работу Интернета. 

Дистанционное обучение иностранным языкам в ПОО открывает новые возможности 

в обучении и самообучении, значительно расширяя информационное пространство и инфор-

мационную сферу обучения. При дистанционном обучении иностранным языкам использу-

ются самые современные формы обмена информацией, системного и межсистемного взаи-

модействия, предоставляются новые механизмы реализации межпредметных, межнаучных и 

социокультурных связей. 

Задачей образования в ПОО является не только достижение конкретных целей с по-

мощью дистанционных технологий, но и обучение использованию форм, средств и возмож-

ностей дистанционного обучения английскому языку, а также возможность ощутить реаль-

ные результаты его применения. 
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На сегодняшний день, в условиях динамичного развития компьютерных технологий, а 
также развития дистанционной формы обучения, обусловленной пандемией, учителя столк-
нулись с целым рядом вызовов времени. Российские исследователи отмечают специфические 
изменения в личности и способах деятельности современных учащихся. Так, доктор педаго-
гических наук И. М. Осмоловская указывает: «Изменяется психологическая сфера «поколе-
ния цифры»: преобладающими становятся клиповое мышление, мышление образами, одно-
моментное усвоение ограниченных фрагментов информации, неспособность воспринимать 
длительное, постепенно развертывающееся повествование, схватывать логические переходы, 
следуя за автором» [1].  

Те ученики, которые сейчас обучаются в школах, родились и выросли с гаджетами в 
руках, которые обеспечивают свободный доступ в сеть Интернет и его ресурсам. Причем, 
как отмечают специалисты, чем младше ученики по году рождения, тем чаще у них нет ком-
пьютера/ноутбука, предоставляющего более широкие возможности в подготовке учебных 
заданий. Ученики предпочитают учиться через мобильные телефоны и планшеты, которые 
предоставляют меньше возможностей для преобразования учебного материала. В итоге уче-
ники, как правило, используют готовые материалы сети Интернет.  

В этой связи перед учителем стоит сложная задача увеличения познавательного инте-
реса обучающегося к предмету, формирования у ученика позитивной мотивации. На наш 
взгляд, овладение учителем виртуальными инструментами может частично решить обозна-
ченные проблемы.  

В данной статье мы рассмотрим цифровые технологии, позволяющие разнообразить 
задания и определить образовательную траекторию для каждого учащегося. Основными кри-
териями отбора ресурсов стали следующие параметры:  

- минимальные компьютерные навыки школьника, необходимые для полноценного 
использования ресурсов; 

- яркий дизайн, в то же время не отвлекающий ученика от образовательных задач; 
- взаимосвязь информации сайтов с содержанием школьных учебников; 
- цель применения технологий – эстетическое воспитание, формирование художест-

венного вкуса; 
- возможность использования ресурсов как в дистанционном, так и в реальном обучении; 
- упражнения разной сложности и проверка различных знаний, умений и навыков. 
Для практического применения учителями данных нашего исследования мы условно 

разделили ресурсы по этапам современного урока: проверка домашнего задания, новый ма-
териал и закрепление.  
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В ходе подготовки домашнего задания возникает сложность с запоминанием большо-

го количество терминов, дат и имен. С этой задачей помогает справиться  

https://quizlet.com/latest [2] – сайт, представляющий собой систему электронных карточек и 

включающий возможность многократного повторения самых сложных терминов. В связи с 

появлением в демоверсии ЕГЭ 2021 по истории задания второй части с определениями, та-

кой сайт позволяет как отрабатывать навык работы с терминами, так и тренировать зритель-

ную память школьников. Можно использовать готовую систему карточек или составить 

свою, отрегулировав количество и сложность. 
 

 
 

Однако учителю порой непросто найти время составить задания самому или  

разобраться со сложным ресурсом. Для сокращения рутинной работы педагога АО издатель-

ство «Просвещение» разработало интерактивную рабочую тетрадь Skysmart 

https://edu.skysmart.ru/ [3]. Задания в интерактивной тетради соответствуют учебникам, вхо-

дящим в федеральный перечень учебников, рекомендованных для реализации программ об-

щего образования. Составление теста занимает не более 5 минут, результаты учеников при-

ходят в журнал учителя. Ресурс позволяет установить конкретные сроки выполнения зада-

ния, корректировать показ правильных ответов. В отличие от многих аналогичных ресурсов 

он работает с телефона, встроен в электронный дневник. Ресурс защищен от списывания, нет 

возможности скопировать задание или найти похожее в Интернете. Однако большинство 

пользователей Интернета отмечают простой русскоязычный интерфейс, привязку к парагра-

фам федеральным учебников и тематических тетрадей [4]. https://edu.skysmart.ru/ апробиро-

ван в дистанционном формате учителями школы г. Копейска [5]. Простой интерфейс позво-

ляет тратить на проверку и составление теста не более 5 мин. 
 

 
 

 

Дистанционный формат обуславливает необходимость проводить уроки в нестандарт-

ном виде. С тем, чтобы учитель не тратил время на переход с одного сайта/ресурса на другой, 

очень удобно и продуктивно, когда все элементы урока, ссылки и задания находятся на единой 

платформе. Такую возможность предоставляет сайт https://coreapp.ai/app/teach [6] – русскоя-

зычный ресурс для создания интерактивных уроков с возможностью встроить видео, презен-

тацию, задание разного формата, файл Word или аудиозапись. Для ресурса не требуется ин-

струкция, интерфейс напоминает электронный пазл, который каждый может заполнить по 

https://quizlet.com/latest
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://coreapp.ai/app/teach
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своему усмотрению, создать олимпиаду или провести игру. Учитель может опубликовать 

свой урок в социальных сетях, электронном журнале или отправить ссылку в чат. Школьни-

кам необязательно проходить регистрацию, сайт доступен с компьютера и смартфона.  
 

 
 
 

В связи с ростом популярности видеоприложений все большее значение в образова-

тельной среде приобретают короткие видеоуроки, которые расширяют визуальный ряд, до-

полняют рассказ учителя и порой могут его заменить. В Интернете есть несколько ресурсов с 

видеоуроками по истории и обществознанию, крупнейший из них – https://interneturok.ru/ [7]. 

Он содержит видеоматериалы, которые сопровождаются тренажерами и конспектами. Дан-

ный контент рекомендован Министерством образования и позволяет ликвидировать пробелы 

в знаниях у заболевших школьников, подобрать необходимый материал в зависимости от 

рабочей программы. 
 

 
 
 

Кроме адаптированных под потребности образования педагогических сайтов, особое 

внимание хочется уделить ресурсам, ориентированным на широкую аудиторию, и возмож-

ностям их применения в рамках школьного урока. Особое место в перечне цифровых ресур-

сов занимает сайт https://arzamas.academy/ [8], как единственный подобный проект в русскоя-

зычном контенте и как образец для создания аналогичных сайтов. На нем представлены лек-

ции по искусству, антропологии, истории, литературе, содержатся как аудио-, так и видеома-

териалы. Главное достоинство сайта – выход за рамки привычных школьных тем и высокий 

профессионализм создателей. Здесь можно найти лекции от ведущих историков, статьи по 

истории повседневности и курсы по определенным темам. 

На наш взгляд, особый интерес вызывает и так называемая «детская комната» – на 

сайте существует особое приложение для дошкольников и младшей школы «Гусьгусь». 
 

 

 

 
 

https://interneturok.ru/
https://arzamas.academy/
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На основе пожеланий самих учителей была создана отдельная рубрика «Arzamas 

для занятий со школьниками!». Здесь размещены не только исторические материалы, но и 

методические копилки по истории. Отметим оригинальные названия предлагаемых  

заданий и квестов: «Как организовать дуэль?», «Как принести жертву богам?», «Соберите 

кирасира-трансформера», «Переживите революцию». Ошибочно полагать, что шуточное 

название здесь заменяет серьезное содержание. В данном случае игровой образ  

является способом овладения вниманием читателя и способствует росту интереса к исто-

рическому материалу.  

 

 
 

 

Отдельное восхищение заслуживает учебник в играх по XVIII веку. Ценно, что курс 

соответствует Историко-культурному стандарту и адаптирован под изучение восьмикласс-

никами. Его можно использовать как на уроке, так и во внеурочной деятельности.  

Учебник содержит: 

- обоснование педагогической целесообразности задачи; 

- перечисление ожидаемых образовательных результатов; 

- типы уроков, на которых можно использовать задачу; 

- входные требования к заданию; 

- несколько идей для занятий в классе и дома. 

Соавтором курса является профессиональный методист, учитель истории Константин 

Левушкин. Любой сценарий имеет множество вариантов, которые зависят от уровня подго-

товленности учащихся к уроку и от уровня знаний. Поэтому создатели старались составлять 

задачи так, чтобы, играя, ученики совершали универсальные учебные действия: работали с 

историческими источниками, находили аргументы для подтверждения или опровержения тех 

или иных тезисов, видели причинно-следственные связи – в общем, учились тому, чему дей-

ствительно стоит научиться в школе – даже тем, кто не собирается стать историком. Мы рас-

смотрели учебник «История России» за 8 класс под редакцией академика РАН А. В. Торку-

нова и соотнесли каждый блок сайта с параграфом.  

Для параграфов 2, 5, 6, 7, посвященных реформам Петра, подходят игры «Как понять 

реформы Петра I» и «Верю – не верю». Игроку предлагается прочитать фрагменты текстов и 

определить, какой из трех выбранных принципов, стоявших за реформами Петра I, они ил-

люстрируют: «Выслуга и годность», «Упорядочение социальной структуры общества» или 

«Регламентация повседневной жизни».  

Для параграфов 10–11, 13–14 здесь создана игра «Жизнь дворянина». Главное ее дос-

тоинство – возможность посмотреть на практике, как работает «Табель о рангах». История 

рассматривается через конкретного персонажа, в руках школьников – судьба Хрюшкина. 

Обучающиеся могут привести его на плаху или помочь сделать карьеру. 

Для параграфов 16–18 подходит рубрика «Всё, что нужно знать о Екатерине II,  

в 8 пунктах». 

Особую трудность у школьников вызывают международные отношения XVIII века, 

насыщенного войнами, дипломатическими интригами и браками. Сайт «Арзамас» предлагает 

школьникам представить себя свахой и подобрать пару принцессе в соответствии с истори-

ческой обстановкой и геополитическими интересами России.  
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Целая глава учебника посвящена культуре XVIII века. На «Арзамасе» существует 

специальный курс «История русской культуры: онлайн-университет Arzamas». XVIII век 

обозначен как «Петербургский период» русской культуры. Он заключает в себе аудио- и  

видеоматериалы с расшифровкой, лекции. Курс завершается тестом, который намного слож-

нее школьной программы. Его можно выполнить, только прослушав все лекции.  

Таким образом, обширные материалы сайта «Арзамас» позволяют расширить рамки 

кругозора школьников, способствовать формированию межпредметных связей истории с ли-

тературой, искусством, географией и кинематографом. 

В рамках урока, на этапе закрепления пройденного материала, учителю важно обоб-

щить полученные знания в короткие сроки. Для выполнения этих задач мы предлагаем вос-

пользоваться следующими мультимедийными ресурсами. 

 

 
 

 

 

https://learningapps.org/ [9] – сайт для составления тестов, викторин, вопросов на соот-

ношения, заданий с картинками и картами. Задания легко копируются по ссылке и встраива-

ются в электронный журнал и чаты. Можно воспользоваться готовыми шаблонами упражне-

ний, можно создать свои. Главное достоинство данного ресурса – простота работы и адапти-

рованность под русскоязычный контент. Подобных сайтов множество, но аналоги все анг-

лоязычные и с усложненным интерфейсом. Из недостатков можно отметить отсутствие кон-

кретных баллов, набранных учащимися.  

 

 
 

 

Похожими функциями обладает https://wordwall.net/ [10] – сайт для создания голово-

ломок и игр на время. По сравнению с https://learningapps.org/  [9] он ближе к компьютер-

ным играм, в нем больше инструментов и возможностей, есть платный контент. Данный 

сервис можно использовать как при работе в дистанционном формате (интерактивные 

упражнения воспроизводятся на любом устройстве, имеющем доступ в Интернет: на ком-

пьютере, планшете, телефоне или интерактивной доске), так и на обычном школьном 

уроке. Печатные версии можно распечатать и использовать их в качестве самостоятель-

ных учебных заданий.  

 

https://learningapps.org/
https://wordwall.net/
https://learningapps.org/
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Сайт http://www.proprofsgames.com/ [11] позволяет создавать словесные красочные 

игры: кроссворды, филворды, историческую «виселицу». Важным является то обстоятельст-

во, что ресурсы помогут учителю проверить не только знание учениками содержания терми-

на, но и орфографически правильное его написание. Для запоминания иллюстраций можно 

предложить детям сложить исторические пазлы. Другие цифровые ресурсы не дают такой 

возможности. Приложение позволяет корректировать уровни сложности, временные рамки. 

Единственным условным недостатком сайта является англоязычный интерфейс.  

 

 
 

 

Другим игровым ресурсом может выступить сайт http://rebus1.com/ [12], на котором 

доступен генератор ребусов на русском языке. Данный сервис позволяет составлять ребусы 

на любое слово и даже словосочетание. Такой вид проверки может быть актуален при работе 

с терминологией, но возможности его использования достаточно ограничены возрастом 

учащихся – 5–6 классы. Для детей более старшего возраста такие слова-загадки будут слиш-

ком легкой работой. 

Таким образом, применение рассмотренных приложений и сайтов позволят настроить 

на дальнейшее самообразование школьников, уменьшить разрыв поколений между поко-

лением Z и учителями. Для учителей такие платформы – это новый педагогический инст-

рументарий, пространство для творчества. Цифровые ресурсы позволяют автоматизиро-

вать процесс проверки материалов, упростить задачу выставления оценок, снизить воз-

можность использования готовых домашних заданий из Интернета. В связи с ростом 

внимания к вопросу инклюзивного образования именно цифровые технологии позволяют 

решить задачу обучения детей с ограниченными возможностями, интегрируя их в цифро-

вую систему. 
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ТЕХНОЛОГИЯ «ТЕЛЕМОСТ» КАК НОВАЯ ФОРМА ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ  

И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

 

Демкова О. В., 

воспитатель МБДОУ № 104 детский сад «Зорька»,  

г. Улан-Удэ 

 

В настоящее время из-за ухудшения состояния окружающей среды, в связи с нынеш-

ней тяжелой эпидемиологической ситуацией в нашей стране, возникла необходимость в по-

вышении экологической грамотности каждого человека независимо от его возраста и про-

фессии. В связи с этим в стране активно создаётся непрерывная система экологического об-

разования населения. В этом году нашему детскому саду присвоен статус «муниципальной 

инновационной площадки» в рамках реализации проекта «Город – среда развития образова-

ния». Приоритетным направлением садом выбрано экологическое воспитание дошкольников 

по программе «Зеленое движение #Экоsаd». Совместно с другими детскими садами было за-

ключено интерактивное сотрудничество посредством телемоста, так как экологическое со-

стояние нашей планеты, тенденция к его ухудшению, невозможность физического переме-

щения между образовательными организациями обуславливают актуальность виртуальной 

мобильности и требуют от ныне живущих людей понимания сложившейся ситуации и созна-

тельного к ней отношения.  

Телемост – от теле- (греч. τῆλε «далеко») и мост, телевизионная передача, во время 

показа которой устанавливается связь в режиме реального времени (онлайн) между значи-

тельно удаленными друг от друга точками земного шара с целью обмена информацией или 

ведения дискуссии между её участниками [1]. 

Впервые о телемосте упомянуто 23 августа 1962 года, в нем приняли участие журна-

листы и ученые из Нью-Йорка и Парижа. Трансляция осуществлялась посредством спутни-

ковых технологий в прямом эфире. Через 20 лет, в сентябре 1982 года этот опыт повторили 

страны СССР и США. Его задумали один из учредителей, инженер компании «Apple» Стив 

Возняк и сценарист Иосиф Гольдин, живущий в Москве. Режиссером выступил знаменитый 

деятель искусства Юлий Гусман. 

Телемост собрал свыше 200 тысяч молодых американцев, которые были зрителями 

фестиваля рок-музыки «Мы» в Лос-Анджелесе. С советской стороны допустили представи-

телей молодежи в третью студию телецентра «Останкино». Участники телемоста увидели 

друг друга, получили возможность задавать вопросы. Им удалось послушать выступления 

знаменитых американских и советских артистов. Следующий год ознаменовался проведени-

ем еще одного телемоста «Москва–Калифорния». Он был приурочен к фестивалю детских 

фильмов, участниками стали знаменитые мультипликаторы, детские ансамбли, и, начиная, с 

1986 года телемосты стали проходить в режиме прямого эфира [2]. 
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В век современных информационных технологий, которые широко применяются в со-

временной жизни, не могли не затронуть и систему образования, в том числе и дошкольное 

образование. Педагоги ДОО интенсивно внедряют в свою работу инновационные техноло-

гии, применяя их в непосредственной образовательной деятельности с детьми. 

Целью использования телемостов в работе с детьми дошкольного возраста является 

получение интерактивного опыта общения с детьми и взрослыми других садов, расширение 

кругозора, воспитание толерантности у дошкольников, создание открытого информационно-

го пространства между дошкольными образовательными организациями как фактор оптими-

зации и повышения качества образования, формирование устойчивой положительной моти-

вации дошкольников к образовательному процессу.  

Задачи: 

1. Обеспечить деятельность всех участников образовательного процесса единой ин-

формационной основой, позволяющей получать объективную информацию. 

2. Повысить качество образования через активное внедрение информационных тех-

нологий в воспитательно-образовательный процесс. 

3. Обеспечить условия для формирования информационной культуры участников 

образовательного процесса. 

Выбор такого метода общения не случаен, ведь в целях предотвращения эпидемии в 

стране, в большинстве регионов было решено перейти на дистанционное обучение и запрет 

непосредственного контакта детей из разных образовательных организаций. Но, несомненно, 

использование дистанционных технологий доказывает свою эффективность при организации 

мероприятий и повышении мотивации к обучению и воспитанию детей. 

В ФЗ «Об образовании в РФ» определено, что «под дистанционными образователь-

ными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном  

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ» 

(гл. 2 ст. 13; 16) [3]. 

Л. А. Венгер в своих исследованиях, которые отражают развитие и обучение детей 

дошкольного возраста, доказал необходимость применения дистанционных образова-

тельных технологий с целью интеллектуального и познавательного развития ребенка  

(гл. 1.4 ст. 57) [4]. 

Для подготовки такого мероприятия необходимо провести трудоемкую работу на на-

чальном этапе, где мы сталкиваемся с рядом проблем: выбор темы, интересной для дошко-

льников и их собеседника; сложность в определении времени, подходящего для обеих сто-

рон; настройка техники; наличие необходимого оборудования: компьютер, экран (интерак-

тивная доска), видеокамера, Интернет и Skype. Второй этап – основной. Педагог, ответст-

венный за проведение, обозначает тему для разговора, дети задают вопросы и отвечают на 

них, участвуют в беседе, играх, викторинах, познавательно-исследовательской деятельности, 

рассматривают иллюстрации экологического содержания, презентации, видеофильмы. Тре-

тий этап – рефлексия. Каждый телемост освещается в средствах информации: стенные газе-

ты в детском саду, фотоотчет мероприятия, мини-ролик. Педагоги и воспитанники обмени-

ваются впечатлениями, обсуждают проблемы и предлагают пути их решения.  

В связи с этим возникла идея разработать и провести цикл мероприятий, направлен-

ных на формирование у детей желания сохранить окружающую среду, осознание ими 

взаимосвязи между собственными действиями и состоянием окружающей среды , и как 

результат – обретение экологической культуры, экологического сознания, экологического 

мышления. 

Новизна проекта заключается в том, что он нацелен на работу педагогов, детей и их 

родителей по экологическому воспитанию через реализацию интерактивной проектной дея-

тельности, выстроенной согласно датам Международного экологического календаря, а также 
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в использовании информационных компьютерных технологий, обеспечивающих эффектив-

ность воспитательного процесса, личностную включенностью детей и родителей в событий-

ную жизнь.  

Взаимодействие между участниками телемоста выстраивалось на принципах: добро-

вольности, равноправия сторон, уважения интересов друг друга.  

Посылом для виртуального общения стало получение на электронный адрес детского 

сада видеообращения детей другого дошкольного образовательного учреждения, предло-

жения общаться и дружить в режиме онлайн. Как уже было отмечено выше, проект был 

привязан к программе по экологическому воспитанию «Зеленое движение #Экоsаd» и на-

зван «Телемост "Зеленая студия"». На первом мероприятии дети с удивлением и с не-

скрываемым любопытством знакомились друг с другом, задавали вопросы. Такая форма 

общения позволила воспитанникам демонстрировать свои способности и умения, стать 

активным участником творческой и познавательной деятельности, цель которых – акти-

визация собственных ресурсов.  

Каждый месяц, по согласованию даты и времени с нашими партнерами, мы организу-

ем телемост, темой которого служит дата текущего месяца Международного экологического 

календаря. Хотя мы еще в самом начале этого пути, результаты заметны. Наблюдается по-

вышение у детей мотивации к формированию эмоционально-положительного отношения к 

окружающему миру, понимание того, что в природе все взаимосвязано, нарушение одной из 

связей ведёт за собой необратимо-негативные изменения, осознание взаимосвязи между соб-

ственными действиями и состоянием окружающей среды.  

Тем самым, используя новые, увлекательные для нового поколения технологии, мож-

но прогнозировать положительные результаты в реализации проекта «Телемост "Зеленая 

студия"». 

Серьёзная совместная работа детских садов не просто необходима, она побуждает ис-

кать новые, эффективные формы взаимодействия. Такой метод взаимодействия учит дости-

жению успеха, даёт новую реальность и создает хорошую платформу в рамках реализации 

работы по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

Таким образом, телемост в дошкольных образовательных учреждениях – важное ус-

ловие профессионального роста, освоения передового педагогического опыта, повышения 

качества и эффективности воспитательно-образовательного процесса в дошкольном образо-

вательном учреждении. 
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На современном этапе развития общества в различные сферы деятельности челове-

ка активно внедряются новации, что требует от людей, во-первых, постоянного  

развития и совершенствования имеющихся знаний и умений, во-вторых, креативности, 

творческого мышления и готовности к сотрудничеству, так как рутинная работа все чаще 

передается ЭВМ. В связи с чем особую значимость приобретают информационно-

коммуникационные технологии.  

Таким образом, наблюдается необходимость формирования у современного человека 

информационной культуры и обеспечение цифровой социализации в качестве обязательных 

условий комфортной жизнедеятельности уже со школьного возраста. Эти направления 

должны стать приоритетными в системе образования. 

Система образования должна быть нацелена на обеспечение уверенного перехода в 

цифровое общество, для которого характерными являются рост экономики и продуктивные 

трудовые отношения. Как отмечалось ранее, на рынке труда уже активно используются 

ЭВМ, основанные на искусственном интеллекте, которые успешно справляются с рутинной 

работой. Задача современного человека заключается в проявлении креативности и творче-

ского мышления с целью создания и внедрений новшеств. 

Цифровизация образования ведет к изменениям на рынке труда, в образовательных 

стандартах, выявлению потребностей в формировании новых компетенций населения и ори-

ентирована на реорганизацию образовательного процесса, переосмысление роли педагога. С 

одной стороны, цифровизация подрывает унаследованную из прошлого методическую осно-

ву школы, с другой, порождает доступность информации в различных ее формах, не только в 

текстовой, но и звуковой, визуальной. Доступность информации потребует постоянного по-

иска и выбора релевантного и интересного контента, высоких скоростей его обработки. Сле-

довательно, цифровизация образования ведет к его коренной, качественной перестройке. Пе-

дагог обязан научиться применять новые технологические инструменты и практически неог-

раниченные информационные ресурсы. 

Суть цифровой трансформации в том, чтобы эффективно и гибко применять новей-

шие технологии для перехода к персонализированному и ориентированному на результат 

образовательному процессу. Применительно к России выделяют семь задач, которые госу-

дарство и общество должны решить на пути к этой цели. Все они должны решаться едино-

временно и скоординированно.  

1. Развитие материальной инфраструктуры. Сюда входит строительство дата-

центров, появление новых каналов связи и устройств для использования цифровых учебно-

методологических материалов. 

2. Внедрение цифровых программ. Другими словами, создание, тестирование и 

применение учебно-методических материалов с использованием технологий машинного 

обучения, искусственного интеллекта и так далее. 

3. Развитие онлайн-обучения. Постепенный отказ от бумажных носителей ин-

формации. 

4. Разработка новых систем управления обучением (СУО). В дистанционном обра-

зовании СУО называются программы по администрированию и контролю учебных курсов. 

Такие приложения обеспечивают равный и свободный доступ учеников к знаниям, а также 

гибкость обучения. 

5. Развитие системы универсальной идентификации учащегося. 

6. Создание моделей учебного заведения. Чтобы понять, куда должно двигаться 

школьное и университетское образование в плане технологий, нужны примеры того, как это 
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должно работать в идеале: с использованием новых СУО, инструментов и устройств Индуст-

рии 4.0 и так далее. 

7. Повышение навыков преподавателей в сфере цифровых технологий. 

В настоящее время широкое распространение получили интерактивные технологии 

дистанционного обучения, которые основаны на личностно ориентированной модели препо-

давания и ориентированы на приобретение навыков и умений в качестве цели обучения. Од-

ним из наиболее известных вариантов интерактивной технологии дистанционного обучения 

является кейс-технология. Кейс-технология основана на использовании наборов (кейсов) 

текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных учебно-методических материалов и рассыл-

ке их для самостоятельного изучения учащимися при организации регулярных консультаций 

преподавателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок – Как и где используются кейс-технологии 

 

Главное предназначение этой технологии – развивать способность разрабатывать 

проблемы и находить их решение, что является одной из целей цифровизации образования. 

Именно эта связь даёт нам возможность использовать технологию кейсов как одно из 

средств перехода на цифровое обучение. 

При использовании кейс-технологии не даются конкретные ответы, их необходимо 

находить самостоятельно. Это позволяет учащимся, опираясь на собственный опыт, фор-

мулировать выводы, применять на практике полученные знания, предлагать собственный 

(или групповой) взгляд на проблему. В кейсе проблема представлена в неявном, скрытом 

виде, причем, как правило, она не имеет однозначного решения. В некоторых случаях 

нужно найти не только решения, но и сформулировать задачу, так как формулировка ее 

представлена не явно. 

Цели кейс-технологии: 

- отработка умений работы с информацией; 

- активизация познавательной деятельности; 

- повышение мотивации к учебному процессу; 

- умение делать правильный вывод на основе группового анализа ситуации; 

- приобретение навыков чёткого и точного изложения собственной точки зрения; 

- выработка навыков критического оценивания различных точек зрения, 

- осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

Из всех представленных задач цифрового образования наиболее близкими к кейс-

технологии выступают следующие задачи:  

Использование  
кейс-технологии 

работа с информацией 

анализ 
проблемы 

работа с гипотезами 

развитие 
командной работы 
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а) внедрение цифровых программ; 

б) развитие онлайн-обучения. 

Для этого можно использовать некоторые виды и методы кейс-технологии, активизи-

рующем учебный процесс: 

Практические. Реальные жизненные ситуации, детально и подробно отраженные. При 

этом их учебное назначение может сводиться к тренингу обучаемых, закреплению знаний, 

умений и навыков поведения (принятия решений) в данной ситуации. Кейсы должны быть 

максимально наглядными и детальными. Для этого вида стоит выделить метод ситуационно-

ролевых игр, игровое проектирование, 

Обучающие. Отражают типовые ситуации, которые наиболее часты в жизни. Ситуа-

ция, проблема и сюжет здесь не реальные, а такие, какими они могут быть в жизни, не отра-

жают жизнь «один к одному». Более подходящим методом здесь будет выступать метод 

дискуссии. 

Научно-исследовательские. Они выступают моделями для получения нового знания о 

ситуации и поведения в ней. Обучающая функция сводится к исследовательским процеду-

рам. Здесь можно выделить метод ситуационного анализа (метод анализа конкретных ситуа-

ций, ситуационные задачи и упражнения), метод инцидента, метод разбора деловой коррес-

понденции. 

Кейс-технология предполагает значительную индивидуализацию учебного процесса 

при активной позиции учащихся в процессе обучения. 

Данная технология нацелена на стимулирование учебно-познавательной мотивации, 

развитие самостоятельности и активности, воспитания аналитического и критического мыш-

ления, формирования коммуникативных навыков и саморазвития учащихся, осуществления 

дифференциации, умения работать с информацией. 

Цифровая среда образовательной организации и используемые в ней автоматизиро-

ванные обучающие системы управления учебным процессом облегчают учебную работу не 

только со всеми учащимися в совокупности, но и с каждым в отдельности. Объединение пе-

дагогического потенциала цифровых образовательных ресурсов для самообучения, сетевых 

сообществ студентов и возможностей гибкого общения с преподавателями через Интернет 

помогает индивидуализировать учебный процесс. Информационные системы для управления 

учебным процессом позволяют увидеть, кто из учащихся и когда нуждается во внимании и 

поддержке. Это помогает совершенствовать учебную работу, внося в нее организационные 

изменения, повышающие гибкость учебного плана, упрощающие зачетные процедуры и бри-

гадную работу преподавателей. 

Цифровая трансформация образования в этом отношении должна предусмотреть 

скоординированное решение ключевых задач для цифровой трансформации системы об-

разования. 

Особое место в постановке задач для разработки и апробации цифровых технологий 

должны занять образовательные технологии и целые образовательные системы, поддержи-

ваемые и развиваемые профессиональными сообществами педагогических работников. Важ-

но обеспечить одновременно и связанно и усиление преимуществ образовательной техноло-

гии за счет цифровых решений. Одним из рациональных средств может выступать кейс-

технологии – интерактивная технология для краткосрочного обучения на основе реальных 

или вымышленных ситуаций. Одним из преимуществ данной технологии является развитие у 

студентов самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную 

точку зрения, аргументированно высказать свою, формировать интерес и позитивную моти-

вацию по отношению к учебе.  

Данная технология поможет обеспечить условия нормального развития талантов и 

повышение конкурентоспособности образования, развитие навыков жизни в цифровой среде, 

а всё перечисленное является содержательными целями, определяющими смысл цифровой 

трансформации. 

 



39 

Список литературы и информационных источников 

1. Буриев, К. С. Роль дистанционного обучения в современном образовании /  

К. С. Буриев // Образование и воспитание. – 2016. – № 4 (9). – С. 4–6.  

2. Каракозов, С. Д. На пути к модели цифровой школы / С. Д. Каракозов, Н. И. Ры-

жова, А. Ю. Уваров // Информатика и образование. – 2018. – № 6 (295). – C. 7–15. 

3. Марей, А. Цифровизация как изменение парадигмы [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://www.bcg.com/ru-ru/about/bcg-review/digitalization.aspx (дата обращения: 

29.10.2021). 

4. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://static.government.ru/media/ files/9gFM4FHj4PsB79I5v7y 

LVuPgu4bvR7M0.pdf (дата обращения: 30.10.2021). 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Зацепина Г. Д., 

преподаватель ТОГБПОУ «Железнодорожный  

колледж имени В. М. Баранова», г. Тамбов 

Корнеева И. В., 

методист ТОГБПОУ «Железнодорожный  

колледж имени В. М. Баранова», г. Тамбов 
  

Современная образовательная деятельность определяет цели и основные задачи мо-

дернизации образования, среди которых главной является обеспечение качества образования 

на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. Обновление образовательной деятельности, 

достижение нового качества образования связывают с цифровизацией образования, оптими-

зацией методов обучения, активным использованием технологий открытого образования. 

Цифровизация образовательного процесса представляет собой:  

- изменение или переосмысление существующего образовательного процесса; 

- оптимальное чередование виртуальных средств и реальных производственных 

процессов в профессиональном образовании; 

- переход от индуктивной к дедуктивной логике обучения; 

- развитие гибкости в отношении учебного расписания и организационной структу-

ры путём использования новых методов обучения и организации учебной деятельности; 

- мотивирование учебной активности и самостоятельности обучающихся за счёт на-

сыщенной виртуальной реальности в целях поддержки их готовности к решению более ком-

плексных задач (в условиях использования цифровых технологий работы перестают носить 

цикличный характер и представляют собой непрерывный процесс; требуется комплексное 

понимание всего процесса); 

- цифровые технологии как средство повышения привлекательности профессий и ва-

кансий на рынке труда. 

Цифровые технологии могут быть использованы с целью: 

- разработки и создания интерактивных заданий и тренажеров; 

- организации проектной деятельности обучающихся; 

- организации и проведения групповой (в том числе между образовательными орга-

низациями) деятельности в телекоммуникационной среде 

- формирования мотивации обучающихся к интеллектуальной и творческой дея-

тельности; 

- реализации воспитательных аспектов педагогической деятельности с использова-

нием электронных ресурсов. 
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Возможные цели (ожидаемые результаты) цифровизации образовательного процесса 

следующие:  

- обеспечение полного усвоения знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций; 

- освобождение педагога от рутинных операций; 

- непрерывная диагностика образовательных результатов. 

Проектирование учебного процесса с использованием цифровой образовательной 

среды представляет собой реализацию определенной последовательности этапов. 

Переход к работе в цифровой образовательной среде предполагает в работе педагога 

использование цифровых и информационных ресурсов как основополагающего условия 

обеспечения качества образовательного процесса. 

Реализация этих возможностей может быть осуществима при использовании дистан-

ционной формы обучения. 

Дистанционное обучение в системе среднего профессионального образования являет-

ся прогрессивной формой доставки информации с широким использованием информацион-

ных технологий. При дистанционном обучении обучающийся и преподаватель могут нахо-

диться в постоянном взаимодействии, созданном с помощью организационно-

педагогических условий, способствующих успешному обучению.  

Дистанционное обучение приобретает черты универсальной формы подготовки рабо-

чих кадров, ориентированной на индивидуальные запросы обучаемого и его специализацию.  

При реализации образовательных программ с применением исключительно дистанци-

онных образовательных технологий должны быть созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные ин-

формационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информаци-

онных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Цели, средства и формы дистанционного обучения. 

Целями применения дистанционного обучения в учебном процессе являются:  

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных спе-

циалистах со средним профессиональным образованием;  

- удовлетворение потребности личности в получении образования;  

- предоставление обучающимся возможности освоения основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения не-

посредственно по месту жительства или временного пребывания. 

- Задачами дистанционного обучения являются:  

- усиление личностной направленности процесса обучения, интенсификация само-

стоятельной работы обучающегося;  

- открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для обучающегося время;  

- обеспечение опережающего характера всей системы образования, ее нацеленности 

на распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и куль-

турного уровня;  

- создание условий для применения системы контроля качества образования;  

- выполнение учебного плана; 

- создание единой образовательной среды. 

Средства дистанционного обучения: 

- Приборы и оборудование 

- Учебно-наглядные пособия 

- Компьютеры 

- Информационно-коммуникационные сети 

- Аппаратно-программные средства 
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- Аудиовизуальные средства 

- Печатные образовательные ресурсы 

- Электронные образовательные ресурсы. 

Средства ИКТ при дистанционном обучении: 

- Электронная почта 

- Форум и блоги 

- Чат и ICQ 

- Теле- и видеоконференции 

- Платформы Skype, Zoom и др.  

 
 

 
 

 

Структура учебного материала 

Чтобы выстроить учебный процесс дистанционного обучения, педагогам необходимо 

освоить блочно-модульное обучение.  

Блочное обучение осуществляется на основе гибкой программы, составленной из 

блоков. Выделяются следующие последовательные блоки такой обучающей программы: 

информационный блок; тестово-информационный блок (проверка усвоенного); коррекци-

онно-информационный (в случае неверного ответа – дополнительное обучение); про-

блемный блок: решение учебных задач на основе полученных знаний; блок проверки и 

коррекции.  

Модульное обучение (как развитие блочного) – такая организация процесса учения, 

при которой студент работает с учебной программой, составленной из модулей. Обучающим 

модулем называют автономную часть учебного материала, состоящую из следующих компо-

нентов: точно сформулированная учебная цель; банк информации: собственно учебный ма-

териал в виде обучающих программ; методическое руководство по достижению целей; прак-

тические занятия по формированию необходимых умений; контрольная работа. Система 

контроля и оценки учебных достижений – рейтинговая; накопление рейтинга происходит в 

процессе текущего, промежуточного и заключительного контроля.  

Примечание: студент самостоятельно выполняет все задания (устные и письменные) в 

соответствии с требованиями учебной программы; письменные задания, в том числе и кон-

трольные, отправляет педагогу для проверки по электронной почте или другим средствам 

связи. Связь осуществляется регулярно по мере освоения блока (модуля).  

Конспекты лекций 
Видеолекции 

Методматериалы 

Вебинары 

Инновационное 
тестирование 
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Проектирование урока с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения происходит в несколько этапов:  

1. Обращение к программе дисциплины, профессионального модуля, проработка ка-

лендарно-тематического планирования.  

2. Корректировка количества времени, необходимого для изучения данной темы.  

3. Определение типа урока.  

4. Выбор педагогических технологий и приемов (например, смешанное обучение (мо-

дели «Перевернутый класс», «Смена рабочих зон»; кейс-технологии, проектное обучение  

и т.д.).  

5. Отбор образовательных платформ и ресурсов для проведения урока. 

6. Определение форматов учебного взаимодействия на каждом этапе урока (онлайн-

этап, консультирование в процессе работы с заданием на платформе «Дневник.ру», ZOOM, 

ВКонтакте, Whats Аpp,Viber в специально созданной для оперативного взаимодействия 

группе/чате, работа с документом совместного редактирования, обращение студентов к ра-

боте с видео/аудиоматериалами образовательных платформ.) и последующее обсуждение, 

выполнение студентами заданий учебника и направление выполненной работы преподавате-

лю через удобный канал связи.  

7. Определение времени работы на каждом этапе (в совокупности не более 30 минут). 

8. Составление технологической карты занятия.  

9. Составление маршрутного листа для студента по работе над заданием.  

10. Продумывание вариантов обратной связи. Например, загружают файлы в «Днев-

ник.ру», присылают по электронной почте, размещают в специально созданном блоге класса 

(или группе) и т.д.). 

11. Подготавливает материал (ссылки на ЯндексДиске) для размещения на сайте  

колледжа. 

Использовать возможности сетевых образовательных ресурсов и сетевых информаци-

онных технологий можно на всех этапах учебного процесса: подготовка к лекциям, практи-

ческим занятиям, проведение лекционных, практических занятий, использование методиче-

ских указаний и заданий в электронном виде. 

Исходя из опыта по организации и проведению занятий преподавателями нашего кол-

леджа оптимальной признана платформа Zoom.  

Благодаря своим функциональным особенностям данная платформа даёт преподава-

телям возможность проводить урок эффективно. Программа отлично подходит для индиви-

дуальных и групповых занятий, студенты могут заходить как с компьютера, так и с планше-

та. К видеоконференции может подключиться любой, имеющий ссылку или идентификатор 

конференции. Мероприятие можно запланировать заранее, а также сделать повторяющуюся 

ссылку, то есть для постоянного урока в определенное время можно сделать одну и ту же 

ссылку для входа.  

Zoom предлагает коммуникационное программное обеспечение, которое объединяет 

видеоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильную совместную работу. У организатора 

есть возможность выключать и включать микрофон, а также выключать видео и запрашивать 

включение видео у всех участников. Можно делиться экраном (screensharing) уже со звуком. 

Демонстрацию экрана можно поставить на паузу. Более того, можно делиться не всем экра-

ном, а только отдельными приложениями, например, включить демонстрацию браузера.  

В настройках можно дать всем участникам возможность делиться экраном, либо включить 

ограничения, чтобы делать это мог только организатор. В платформу встроена интерактив-

ная доска, можно легко и быстро переключаться с демонстрации экрана на доску. Есть чат, в 

котором можно писать сообщения, передавать файлы всем или выбрать одного студента. Чат 

можно настроить на автоматическое сохранение или сохранять вручную при каждой конфе-

ренции. В Zoom мы можем разделить студентов на пары или группы для работы над индиви-

дуальными заданиями. Этот вид работы напоминает работу в лингафонных кабинетах не-

сколько десятилетий назад. Но в Zoom этот процесс проходит более качественно, т.к. студен-
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ты могут слышать только своих партнеров и более никаких сторонних звуков, мешающих 

рабочему процессу. По завершении работы можно вернуться в «класс» и продолжить работу 

над темой урока. Таким образом, преподаватели могут не отказываться от привычных для 

них методов работы. 

Реализация деятельности педагога направлена на проектирование и планирование со-

держания процесса обучения, и только методически грамотный преподаватель может вы-

строить урок в любой форме обучения на любых образовательных платформах. 

Дистанционное образование открывает студентам доступ к нетрадиционным ис-

точникам информации, повышает эффективность самостоятельной работы, дает совер-

шенно новые возможности для творчества, обретения и закрепления различных профес-

сиональных навыков, а преподавателям позволяет реализовывать принципиально новые 

формы и методы обучения. 
 

Список литературы и информационных источников 

1. Мороз, Н. Я. Конструирование технологической карты урока : научно-

методическое пособие / Н. Я. Мороз. – Витебск : УО «ВОГИПК и ПРР и СО», 2016. – 28 с. 

2. Модель смешанного обучения «Перевернутый класс»: форум [Электронный ре-

сурс] / Сетевое сообщество учителей «Открытый класс»., URL: http://www.openclass.ru/ 

node/431028. 

3. Чернобай, Е. В. Проектирование учебного процесса учителем в современной ин-

формационной образовательной среде : методическое пособие / Е. В. Чернобай. – М. :  

УЦ Перспектива, 2015. – 112 с. 

4. Чернобай, Е. В. Технология подготовки урока в современной информационной 

образовательной среде : методические рекомендации / Е. В. Чернобай. – М. : Изд-во: Про-

свещение, 2015. – 65 с. 

5. Шахмаев, Н. М. Технические средства дистанционного обучения / Н. М. Шахмаев. – 

М. : «Знание», 2020. 

 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
 

Зинченко Н. А.,  

преподаватель ГБПОУ КРК «Интеграл» 
 

Для современного общества характерно бурное развитие современных компьютерных 

технологий, технических средств связи, распространение сети Интернет, увеличение инфор-

мационных ресурсов. Это приводит к возрастанию объемов информационного обмена между 

людьми, к необходимости быстрого усвоения полученных сведений с целью оперативного 

совершенствования своих знаний.  

Сфера образования не может стоять в стороне от такого рода глобальных процессов. 

Она, наоборот, должна создавать среду для организации, применения, развития новых ком-

пьютерных образовательных технологий.  

Дистанционное обучение – это способ организации процесса обучения, основанный 

на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, по-

зволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 

преподавателем и обучающимися. 

Технология заключается в том, что обучение и контроль над усвоением материала 

происходят с помощью компьютерной сети Интернет, а это дает возможность привлечь все 

больший круг учителей к освоению и использованию компьютера в своей работе.  

Использование дистанционных технологий позволяет наладить обратную связь в про-

цессе обучения, повысить степень усвоения учебных, коммуникативных и личностно-

адаптивных компетенций. 

http://www.openclass.ru/%20node/431028
http://www.openclass.ru/%20node/431028
http://www.openclass.ru/%20node/431028
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Обучение с помощью дистанционных образовательных технологий предполагает ос-

новную опору на средства новых информационных и коммуникационных технологий, муль-

тимедийных средств, средств видеосвязи, иную форму взаимодействия учителя и учащихся, 

учащихся между собой.  

Оно представляет собой современный подход к обучению, интересный, развиваю-

щийся, способствующий повышению уровня мотивации как обучающегося, так и учителя, 

при этом меняются формы и методы преподавания. Обучающиеся используют новые образо-

вательные ресурсы и проявляют деловую активность [1]. 

Особенностью содержания обучения с использованием дистанционных технологий 

является его открытость. Сеть Интернет позволяет значительно расширить потенциальную 

образовательную среду – обучающийся перестаёт быть «привязанным» к учебнику или педа-

гогу как основным источникам знаний.  

Главным компонентом содержания дистанционного образования является технология 

работы обучающегося с информацией, а не сама информация. От обучающегося требуется не 

столько усвоение многообразных данных по изучаемому вопросу, сколько ориентация в них.  

Обучение с использованием дистанционных технологий базируется на использовании 

компьютера и телекоммуникационной сети.  

Современные средства информационных технологий позволяют использовать при 

обучении разнообразные формы представления материала. Интерактивный способ обучения 

стал возможен в силу того, что произошла информатизация общества: компьютер и Интер-

нет «пришли» почти в каждый дом. 

Использование дистанционных образовательных технологий можно применять в 

урочной и внеурочной деятельности: 

- при планировании и проведении уроков; 

- в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

- в работе с одаренными детьми; 

- в работе с детьми, часто болеющими или пропускающими занятия в связи с выез-

дом на длительный срок (в санатории); 

- в проведении консультаций; 

- во внеурочной деятельности в рамках преподаваемого предмета. 

С обучающимися можно общаться через Скайп по программе дистанционного обуче-

ния с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.  

Возможности дистанционных образовательных технологий при обучении физике по-

зволяют шире и глубже использовать образовательный потенциал учебного предмета, ведь 

целью становится не обучение готовым фактам и действиям, а ориентация в материале, в 

первую очередь с помощью публикаций научного и научно-популярного характера, энцик-

лопедической литературы.  

При этом активизируется познавательная функция обучаемых, обеспечивается макси-

мальный самоконтроль при оперативной обратной связи с преподавателем-куратором.  

Спецификой такого обучения физике является опора на средства наглядности,  

акцент на изучение первоисточников – трудов, статистических, фотографических, справоч-

ных материалов.  

В учебно-методической деятельности постоянно применяются дистанционные техноло-

гии, повышаются ИКТ-компетентность. В этом помогает участие в форумах и веб-семинарах. 

Хотелось отметить преимущества дистанционного обучения и использования в работе 

дистанционных образовательных технологий: 

1. Это более высокая адаптивность к уровню базовой подготовки и способностям 

обучаемых, и соответственно, лучшие возможности для ускорения процесса получения обра-

зования и повышения качества обучения. 

2. Повышение качества образовательного процесса за счет ориентации на использо-

вание компьютерных обучающих образовательных программ, электронных пособий и тести-

рующих систем. 
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3. Оперативное обновление и пополнение методического обеспечения учебного  

процесса. 

4. Доступность для обучающихся «перекрестной» информации, поскольку у них  

появляется возможность, используя компьютерные сети, обращаться к альтернативным ее 

источникам. 

5. Возможность редактировать выполнение практических и контрольных заданий 

для достижения высокого результата, умение лучше, разумнее планировать свое время в 

процессе обучения. 

6. Повышение творческого и интеллектуального потенциала обучающихся за счет 

самоорганизации, стремления к знаниям, умения взаимодействовать с компьютерной техни-

кой и самостоятельно принимать ответственные решения. 

7. Практичность обучения, т.к. обучающиеся могут напрямую общаться друг с дру-

гом при выполнении групповых проектов, а также с преподавателем и задавать ему вопросы, 

возникающие в процессе обучения [3].  

Дистанционное образование и обучение с использованием дистанционных образова-

тельных технологий, несомненно, имеет свои преимущества перед традиционными формами 

обучения.  

Оно решает психологические проблемы учащегося, снимает временные и пространст-

венные ограничения, проблемы удалённости от квалифицированных учебных заведений, по-

могает учиться людям с физическими недостатками, имеющими индивидуальные черты и 

неординарные особенности, расширяет коммуникативную сферу обучающегося и педагогов.  

Но основная проблема преподавания физики в колледже – чрезвычайно малое число 

часов на обучение при условии сохранения требований к уровню знаний студентов.  

Таким образом, сохраняя все хорошее, проверенное опытом, рационально и эффек-

тивно, накопленное предыдущим педагогическим опытом, приходится искать новые, совре-

менные приемы работы, развивающие и обогащающие методическую науку и педагогиче-

скую практику. 

Физика занимает особое место среди предметов, создавая представление о научной 

картине мира. В качестве основы научно-технического прогресса физика демонстрирует гу-

манистическую сущность научного знания, подчеркивает его моральную ценность и форми-

рует творческие способности обучающихся. 

Особенностью дистанционного обучения физике является то, что она знакомит 

обучающегося с условиями и обстановкой для активного развития деятельности, провер-

ки себя и своих сил, поиска интересных творческих занятий и общения, выбирая свое де-

ло и дополняя его в виде реального ощутимого результата. Это обеспечивает обучающе-

муся приобретение новых навыков и улучшение существующих. Студент не является 

внешним наблюдателем, а фактически и активно участвует в процессе обучения, общения 

и работы. 

Курс физики – это логически выстроенная система занятий. Процесс обучения фоку-

сируется не на передаче знаний, а на развитии навыков для самостоятельного приобретения 

знаний.  

Последовательное, пошаговое изучение курса физики развивает метод логического 

мышления. И только при изучении физики обучающийся приобретает убеждения, что истина 

не может быть выдумана, а является лишь результатом детальной и серьезной интеллекту-

альной работы.  

Физика – мощный инструмент для развития способностей ума, обучения практиче-

ским навыкам анализа информации, самообучения и стимулирования самостоятельной рабо-

ты обучающихся.  

Главная задача: учить всех интересно, с учетом уникальности, психологии и потен-

циала каждого обучающегося, что способствовало бы свободному образованию и личност-

ному развитию каждого обучающегося. 

Программа курса по физике предполагает:  
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- изучение основных физических теорий во всех разделах курса;  

- решение большого количества задач;  

- самостоятельная и индивидуальная работа;  

- выполнение лабораторных работ. 

Формы и методы проведения лабораторных работ при дистанционном обучении име-

ют следующие характеристики:  

- лабораторная работа приближена к исследовательской;  

- нет строгого ограничения по времени;  

- возможность консультирования в случае возникновения трудностей;  

- работы небольшими группами, коллективное обсуждение результатов, обмен  

опытом;  

- наличие разносторонних заданий. 

Так как лабораторная работа проводится дистанционно, то для этого необходимы оп-

ределенные условия:  

- модели установок наглядны, безопасны, интерактивны;  

- инструкции преподавателя понятны (теоретический и практический материал). 

На уроках преподаватель использует следующие способы применения информацион-

но-коммуникационных технологий: 

- компьютерное моделирование физических процессов; 

- компьютерные демонстрации; 

- лабораторно-компьютерный практикум; 

- решение задач в электронной таблице Excel; 

- компьютерное тестирование. 

Занятия по решению задач должны проводиться в онлайн-режиме (с обязательной за-

писью, чтобы обучающийся мог просмотреть еще раз), где происходит разбор заданий, обя-

зательна обратная связь (чат, форум). 

В настоящее время с развитием компьютерных технологий появились совершенно но-

вые технические возможности интерактивных телекоммуникационных технологий в виде 

видеоконференций и аудиоконференций.  

Внедрение системы интерактивного дистанционного обучения, которая сочетается с 

двусторонней видеоконференцией, может происходить на любом расстоянии в режиме син-

хронного обмена данными. Очень важной областью работы в Интернет является проблема 

поиска информации.  

Преподаватель физики должен обладать не только своей областью знаний, но и в не-

которой степени смежными областями знаний, но и педагогическими и психологическими 

знаниями, особенностями концепции дистанционного обучения в физике, а также информа-

ционными технологиями и телекоммуникациями. 

Внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс меняет методику 

обучения, позволяет наряду с традиционными методами, приемами и способами использо-

вать моделирование физических процессов, анимации, персональный компьютер, которые 

способствуют созданию на занятиях наглядных образов на уровне сущности, межпредметной 

интеграции знаний, творческому развитию мышления, активизируя учебную деятельность 

обучающихся [2].  
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ТЕХНОЛОГИЯ КВЕСТА КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА СОВРЕМЕННОЙ 

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Зубехина А. Б., Симонова Г. Н., 

 преподаватели ТОГБПОУ «Колледж торговли, 

общественного питания и сервиса», г. Тамбов 

 

Современные вызовы государства и общества к системе образования подчеркивают 

необходимость формирования у обучающихся навыков информационного взаимодействия и 

проектной деятельности в цифровом мире, создания цифровых продуктов. Важнейшим усло-

вием формирования профессиональной целостности будущего выпускника являются сфор-

мированные профессионально-коммуникативная, информационная компетентность, цифро-

вая грамотность. 

Достижение поставленных целей предполагает внедрение цифровых технологий, ре-

шений, инструментов, сервисов, ресурсов в учебно-воспитательный процесс.  

Для эффективной работы в цифровой образовательной среде в профессиональных об-

разовательных учреждениях, тем более для её проектирования, педагогу необходимо уметь 

разрабатывать фрагменты цифровой образовательной среды (ЦОС), используя новые инст-

рументы деятельности. Главным помощником в данном случае являются цифровые образо-

вательные инструменты. Преподаватель должен уметь пользоваться ими и создавать ресур-

сы, которые будут дополнять и расширять возможности ЦОС, созданной на основе готовых 

цифровых платформ и ресурсов. Таких, например, как информационно-образовательная 

платформа «Цифровой колледж», представляющая собой комплекс готовых решений на базе 

облачного сервиса, цифровая онлайн-платформа «Мобильное Электронное Образование» с 

курсами для школ и колледжей, которые возможно использовать как в урочной, так и вне-

урочной деятельности и при организации образовательной деятельности в традиционном и 

дистанционном режиме.  

Системы дистанционного обучения и среды, такие как LMS Moodle, предназначены 

для создания качественных дистанционных курсов, а также позволяют импортировать уже 

созданные в других электронных системах курсы.  

Одной из форм организации среды, обладающей необходимыми ресурсами и возмож-

ностями современных цифровых технологий для геймификации обучения, сочетающей в се-

бе современные методы обучения с преимуществами интерактивно-информационных техно-

логий, является технология квеста.  

Веб-квест (webquest) – это образовательная технология, в рамках которой педагог 

формирует интерактивную поисковую деятельность обучающихся в рамках проблемного за-

дания-проекта с элементами ролевой игры, для выполнения которого используются инфор-

мационные ресурсы Интернета.  

Веб-квесты разрабатываются для максимальной интеграции Интернета в различные 

учебные дисциплины на разных стадиях обучения и охватывают отдельную проблему, тему, 

учебный предмет. 

Веб-квест – это интерактивная учебная деятельность, включающая три основных эле-

мента: наличие проблемы, которую нужно решить; групповой поиск информации по про-

блеме, осуществляемый в Интернете (задания у каждого); коллективное решение проблемы. 

При этом в структуру веб-квеста необходимо обязательно включать следующие разделы: 

«Введение» (Introduction), «Задание» (Task), «Процесс» (Process), «Ресурсы» (Resources), 

«Обсуждение/Оценка результата» (Reaching consensus/Evaluation), «Заключение» 

(Conclusion) [4].  

Особенностью веб-квестов является то, что часть информации или вся информация, 

представленная на сайте для самостоятельной или групповой работы обучающихся, находит-

ся на самом сайте или на различных веб-сайтах. Благодаря гиперссылкам, обучающиеся ра-
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ботают в едином информационном пространстве, не ощущая разрозненности в данных и 

сложности в исполнении. 

Обучающемуся предлагается определенное задание, для выполнения которого ему 

нужно собрать материал в сети Интернет, опираясь на ту или иную тему. Ссылки на часть 

источников даются преподавателем, а часть обучающиеся могут найти сами, пользуясь 

обычными поисковыми системами. 

По завершении квеста обучающиеся либо представляют собственные веб-страницы по 

данной теме, либо какие-то другие творческие работы в электронной, печатной или иной 

форме. 

Эффективное включение цифровых платформ в организацию образовательного веб-

квеста предполагает: программно-техническое сопровождение, организационную поддерж-

ку, методические рекомендации для преподавателей, правила для участников, принципы 

оценки и призы, игровое образовательное пространство (сюжет, игровое пространство с пра-

вилами, персонажами, уровнями и т.п.). Объективную трудность для педагога, только начи-

нающего включать мобильные сервисы в процессы познания и обучения, представляет на-

полнение игрового образовательного пространства [7]. 

Для создания среды коллективного взаимодействия можно использовать различные 

технологические платформы. В сети существуют сервисы с уже готовыми шаблонами.  

Очень удобно работать с сайтами Google. Их достоинство – в наличии достаточно большого 

количества функциональных возможностей. Существует множество конструкторов для соз-

дания веб-квеста – WebQuest.org, генератор Веб-квеста, платформа Wiki-страницы и т.д. 

Технология создания блогов понятна. Кроме того, на каждом сервисе обязательно есть раз-

дел «Помощь». 

Использование сервисов социального обеспечения Web 2.0 радикально упрощает 

процесс разработки веб-квестов. 

 

Таблица 1 

Сервисы Веб 2.0 

 

Для хранения ссылок на веб-страницы, которые 

регулярно посещаются 

http://www.bobrdobr.ru; 

http://www.symbaloo.com/; 

http://naidetsya.ru/; 

http://www.100zakladok.ru/ 

Для публикаций, хранения, просмотра и ком-

ментирования изображений  

http://Flickr.com;  

http://flamber.ru; 

https://picasaweb.google.com/home; 

http://kalyamalya.ru; 

https://plus.google.com/u/0/photos. 

Для самостоятельной исследовательской, твор-

ческой деятельности обучающихся, основанной 

на поиске и обмене видеоматериалами, а также 

размещения и хранения собственных видеома-

териалов  

http://youtube.com;  

http://www.rutube.ru;  

https://vimeo.com/.  

Для публикации и хранения творческих работ 

обучающихся; комментирования и обсуждения 

мультимедийных презентаций  

http://prezi.com/; 

http://www.slideboom.com/; 

http://ru.calameo.com/; 

http://www.slideshare.net/. 

http://youtube.com/
http://www.rutube.ru/
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Для совместного редактирования документов 

проектной деятельности обучающихся, созда-

ния интерактивных рабочих листов  

https://drive.google.com и 

http://www.docme.ru/. 

Для проведения опросов и анкетирования  

https://drive.google.com – Формы Google;  

http://www.anketer.ru/; 

http://webanketa.com;  

http://master-test.net/ru. 

 

Информационное сопровождение деятельности обучающихся в рамках веб-квестов 

можно реализовывать посредством включения в виртуальные и очные консультации, обще-

ния с помощью онлайн-платформ Zoom и Skype и приложений Viber и WhatsApp Messenger.  

Эффективность образовательного квеста повышается за счет использования интерак-

тивных ресурсов информационной образовательной среды: инструментов для «перетаскива-

ния/перемешивания» объектов (например, «Drag-and-drop»); музыкального фона для пра-

вильно/неправильно выполненных заданий; сканирования QR-кода; использования смартфо-

на (или другого гаджета) и т.д. 

Указанные средства позволяют поддерживать мотивацию, познавательную актив-

ность, расширять среду коммуникации и информационного взаимодействия за счет того фак-

тора, что такие интерактивные инструменты соответствуют современному «клиповому» сти-

лю мышления обучающихся. Учебная информация, получаемая в ходе такого квеста, сразу 

же применяется на практике, повышая игровой, а следовательно, и социальный уровень обу-

чающегося [4]. 

Особенностью методического решения является то, что образовательное наполнение 

веб-квеста (выбор системы заданий, УМК, предметные и личностные результаты) каждый 

педагог может подбирать с учетом специфики своей учебной группы/класса. Это возможно 

благодаря тому, что вариант проектирования веб-квеста учитывает формирование обще-

предметных умений и навыков, компетенций. Другими словами, его можно рассматривать 

как игровую схему или мир, который можно наполнить любыми персонажами. Неизменны-

ми останутся уровни дифференциации, рекомендации и правила веб-квеста [5]. 

Отработка элементов технологии веб-квеста проходила в рамках подготовки к кон-

курсу «Туристические маршруты», региональному этапу Всероссийской олимпиады по 

специальности «Гостиничное дело», а теперь и региональному чемпионату «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Тамбовской области по компетенции «Туризм» и 

«Администрирование отеля» для обучающихся специальностей «Туризм» и «Гостиничное 

дело», блоку тем авторского курса «Индивидуальный проект» для обучающихся всех профес-

сий колледжа. 

Наиболее удачными были сетевой проект «Любимый уголок родного Тамбова» и 

флешмоб «Помню! Горжусь! Уважаю!», реализация которых позволила определиться с сер-

висами Web 2.0. Был получен опыт в создании Web-страничек, которые позже становились 

информационным пространством квеста, прежде всего, на платформе для создания веб-

сайтов WordPress. com и блог-платформе Blog.Ru.  

Результатом проекта «Любимый уголок родного Тамбова» стало создание продукта с 

помощью оболочки сервиса ThingLink – интерактивной фотографии. Сервис ThingLink по-

зволяет превращать статические картинки в интерактивные объекты, где для каждого объек-

та на картинке можно выбрать и установить ссылку на веб-страницу, презентацию,  

видео и аудио и т.д. (https://docs.google.com/ spreadsheets/d/1k9Ytg3yfYx7Sw 

YK4Pv9OhGXGnQx92avYEzOvsx8phdo/edit#gid=0) 

Целью флешмоба «Помню! Горжусь! Уважаю!» было создание виртуального альбома па-

мяти, посвященного 75-летию Великой Победы, средствами сервисов Web 2.0 (https://www. 

thinglink.com/scene/639799515565522944 и https://www.thinglink.com/card/1313132414414880769). 

http://webanketa.com/
https://docs.google.com/%20spreadsheets/d/1k9Ytg3yfYx7Sw%20YK4Pv9OhGXGnQx92avYEzOvsx8phdo/edit#gid=0
https://docs.google.com/%20spreadsheets/d/1k9Ytg3yfYx7Sw%20YK4Pv9OhGXGnQx92avYEzOvsx8phdo/edit#gid=0
https://www.thinglink.com/card/1313132414414880769
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Полностью технология Web-квестов была воплощена в рамках квеста «Путешествия 

по кинотеатрам Тамбова» (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I4_z FBH0IeNMXPc 

DESZCtfE3Xha0ZYcCluNDYzXgPzY/edit#gid=0 и https://learningapps. org/view2834868). 

Используемая педагогическая технология и подходы к обучению формируют у обу-

чающихся следующие soft skills: коммуникация и навыки общения; критическое мышление; 

клиентоориентированность; управление проектами людьми и собой; умение решать пробле-

мы; компьютерная и техническая грамотность; работа в режиме неопределенности; бережли-

вое производство и экологическое мышление; самоанализ и саморефлексия, которые  

можно сгруппировать в шесть компетенций: системное мышление, алгоритмиза-

ция/программирование; умение принимать решения в условиях неопределенности; коммуни-

кация; самоанализ/саморефлексия; управление проектами, людьми и собой [6]. 

Генерирование идей, построение аргументации, выделение дефицита информации и 

поиск, формулирование собственных идей и развитие чужих, оценка собственных предпо-

ложений и суждений, принятие целей группы и оценка общего результата в ходе реализации 

веб-квеста формируют основу умения обучающихся учиться автономно и в кооперации с 

другими.  

Технология веб-квест позволяет сформировать также достаточно обширный перечень 

общих компетенций. 
 

Таблица 2 

Общие компетенции 

 

Общая 

компетенция 
Содержание 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

 

Оценивание в веб-квесте – самый сложный этап. Традиционные инструменты – тесты 

с выбором ответа, закрытые вопросы хороши для измерения знаний или взглядов, установок 

в самоотчётах. Но подобные инструменты не могут «схватить» процесс, лежащий в основе 

сложных навыков, которые нужно стимулировать, выявить, моделировать, демонстрировать 

и применять в меняющихся условиях. 

«Аутентичное» оценивание стало выходом из сложившейся ситуации. Индикаторами 

в данном случае стали поведение, продукты и достижения обучающихся.  

Для определения уровня сформированности системы soft skills были сформулированы 

критерии, позволяющие соотнести реально полученные знания с запланированными учеб-

ными целями, требованиями современного общества и интересами обучающихся. 

Высокий уровень (от 25 до 30 баллов) сформированности системы soft skills по ре-

зультатам проектирования определялся, если обучающиеся самостоятельно планировали 

систему учебно-познавательной деятельности, взвешенно подходили к оценке и применению 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I4_z%20FBH0IeNMXPc%20DESZCtfE3Xha0ZYcCluNDYzXgPzY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I4_z%20FBH0IeNMXPc%20DESZCtfE3Xha0ZYcCluNDYzXgPzY/edit#gid=0
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полученной информации; обосновывали необходимость учета взаимосвязи между этапами 

веб-квеста; принимали решения на основе анализа и синтеза данных программной системы; 

активно, обоснованно и рационально применяли возможности игровой среды для информа-

ционного взаимодействия; при передаче информации ориентировались на возможности и 

нужды других участников коммуникации; при проектировании игровой среды квеста без 

ошибок использовали алгоритмические конструкции/средства языка программирования; по-

лученные проекты были реализованы технически грамотно и с использованием оптимально 

возможного функционала цифровых технологий; понимали перспективные направления 

применения полученного проектного решения, его развития; адекватно оценивали преиму-

щества и недостатки реализации своего результата деятельности; грамотно формулировали 

заключения, рекомендации. 

Средний уровень (от 13 до 24 баллов): обучающиеся не всегда самостоятельно плани-

ровали последовательность учебно-познавательных действий; не могли объективно и крити-

чески оценить полученную информацию для ее рационального применения; при обоснова-

нии необходимости учета взаимосвязи между этапами веб-квеста перечисляли только наибо-

лее очевидные факты; допускали одну-две логические неточности при анализе и синтезе 

данных системы; активно, но не всегда обоснованно применяли возможности игровой среды 

для информационного взаимодействия; при передаче информации учитывали не все запросы 

других участников коммуникации; при проектировании игровой среды квеста с одной-двумя 

некритическими ошибками использовали алгоритмические конструкции/средства языка про-

граммирования; полученные проекты были реализованы на хорошем техническом уровне, но 

с избыточными временными и трудовыми ресурсами; не всегда задумывались о возможно-

стях применения полученного проектного решения, его развития; при оценке результата сво-

ей деятельности зачастую были необъективны, но принимали и исправляли замечания на-

ставника; в ходе заключений делали правильные выводы по работе, но не всегда могли их 

грамотно сформулировать и оформить. 

Низкий уровень (от 0 до 12 баллов): обучающиеся могли выполнять задания и решать 

проблемы только под постоянным руководством наставника; полученная из различных ис-

точников информация совсем не подвергалась критике, осмыслению, а ее применение было 

необоснованным и чаще всего бессистемным; переход между этапами веб-квеста был техни-

чески воплощен и работал, но без учета взаимосвязи между предыдущими и последующими 

уровнями; при коммуникации учитывали только одно-два требования других участников 

взаимодействия; алгоритм и программа были реализованы, но со значительными избыточ-

ными затратами; не задумывались о возможностях использования полученного проектного 

решения; оценка результата деятельности чаще всего отсутствовала; в ходе заключений де-

лали неправильные выводы по работе, исправляли их под управляющим воздействием педа-

гога; допускали грубые ошибки при формулировании и оформлении заключений [6]. 

Изучение современного состояния и существующих тенденций в подготовке квали-

фицированных специалистов, анализ нормативно-правовой базы российского образования, 

научной психолого-педагогической литературы, а также личный опыт педагогической дея-

тельности показали, что: 

1. Для достижения заявленных в современных государственных стандартах и учеб-

ных программах целей подготовки специалистов в профессиональных образовательных уч-

реждениях наряду с традиционными целесообразно использовать инновационные техноло-

гии, позволяющие качественно организовать процесс обучения.   

2. Стратегия информатизации образования рассматривает информационно-

коммуникативную веб-квест технологию как эффективную форму организации обучения. 

Потребность в ней связана с ориентацией образования на современные условия жизни обще-

ства, номенклатуру требований к современному специалисту. Внедрение информационно-

коммуникативной веб-квест технологии обучения является весьма продуктивным в силу то-

го, что она обладает существенными возможностями для развития профессионально-

коммуникативной и информационной компетенций. 
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3. Внедрение веб-квест технологии в обучение позволяет создать на его базе цело-

стный дидактический конструкт, включающий уникальную форму обучения, содержание, 

методы обучения и контроля и дающий возможность дистанционно управлять самостоя-

тельной учебной деятельностью обучающихся в подготовленной и дидактически структу-

рированной интернет-среде, что обеспечивает необходимый процесс погружения обучаю-

щихся в информационную среду с одновременным освоением методов поисково-

конструктивной работы в ней. 

4. Педагогический механизм активизации коммуникативной компетентности обу-

чающихся на базе веб-квест технологии заключается в создании микросоциальной учебной 

сети в рамках выполнения группового квеста. Через данную сеть происходит закрепление 

персонифицированных ролевых заданий участниками сети как членами одной виртуальной 

команды, работающей над общим проектом. Таким образом, создается постоянный комму-

никативный процесс с элементами сотрудничества, обеспечивается личностная включен-

ность обучающихся в непрерывную информационную деятельность в интерактивном режиме 

подготовки проекта, его публичной презентации и оценки. 

5. Предложенная информационно-коммуникативная веб-квест технология способст-

вует повышению качества обучения, активизирует творческую активность его участников. 

Создается информационное пространство учебной среды, в котором происходит постоянный 

коммуникационный процесс сотрудничества, обеспечивающий личную включенность обу-

чающихся в непрерывную информационную среду. 

6. Анализ запросов рынка труда к востребованным специалистам, требований госу-

дарства к системе подготовки выпускников позволяет заключить, что деятельность по выяв-

лению уровня сформированности soft skills включает: наблюдение за поведением при реше-

нии проблемной задачи; открытый диалог в режиме непосредственного онлайн-общения; 

психологические тесты и кейсы; деловые игры. Исходя из этой процедуры, можно обосно-

ванно заключить, что материалы и методы, использованные на этапах проектирования, раз-

работки и защиты реализованного веб-квеста, полностью соответствуют основным идеям 

процедуры оценки того или иного надпрофессионального навыка при трудоустройст-

ве/самореализации выпускника. 
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Дистанционная форма обучения заявляет о себе с каждым днем все больше и больше, 

особенно в системе среднего профессионального и высшего образования. Уже давно извест-

но, что это экономически более выгодная форма обучения по сравнению с очной формой. 

Дистанционное обучение является также и более демократичной формой обучения, посколь-

ку любой человек при относительно низких материальных затратах может получить необхо-

димую профессию, повысить квалификацию, переориентироваться в профессиональной дея-

тельности, дополнить свое образование и т.д. 

В современной литературе все чаще встречаются термины «дистанционное обучение» и 

«дистанционное образование», поэтому следует рассмотреть, что под ними подразумевается. 

В педагогике под термином «дистанционное образование» понимают следующее: 

дистанционное образование – это международный термин, трактуемый как «образование 

на расстоянии», обозначает целенаправленное и методически организованное руково-

дство учебно-познавательной деятельностью лиц, находящихся в отдалении от образова-

тельного учреждения и поэтому не вступающих в постоянный контакт с его преподава-

тельским составом. 

Следует рассмотреть и следующее определение: дистанционное (онлайн) обучение – 

обучение, при котором учебные процедуры осуществляются с использованием современных 

информационных и телекоммуникационных технологий при территориальной разобщенно-

сти преподавателя и студентов. Дистанционное образование – образование, реализуемое по-

средством дистанционного (онлайн) обучения. 

Процесс онлайн-обучения характеризуется, в первую очередь тем, что он интеракти-

вен в своей организации, т.е. во взаимодействии преподавателя и студента, а также учащихся 

между собой, и имеет конкретную предметную область познания. 

Следовательно, когда речь заходит о процессе дистанционного обучения, предполага-

ется наличие в этом процессе преподавателя и учащихся, их взаимодействие, коммуникация 

учащихся между собой, а также наличие в системе необходимого комплекта средств  

обучения. 

В сфере обучения иностранным языкам часто поднимается вопрос об актуальности 

использования интернет-ресурсов. Это подразумевает не только анализ применения  

технических средств, но и исследование инновационных форм и методов преподавания в ре-

жиме онлайн. 
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Актуальные методики преподавания иностранных языков связаны с непрекра-

щающимся техническим прогрессом, а также с технологическим обновлением процесса 

обучения. Последние достижения в области компьютерных технологий и распростране-

ние сети Интернет открывают перед преподавателями иностранных языков, методистами, 

а также самими обучающимися, большие возможности для совершенствования учебного 

процесса. 

Популярность онлайн-обучения связана со следующими причинами: 

- доступность информационных и коммуникативных технологий; 

- способность современных технологий дополнить и внести новшества в традицион-

ное преподавание; 

- возможность обучаться дома, на работе, в рамках образовательных учреждений; 

- необходимость в снижении стоимости и повышении продуктивности и эффектив-

ности обучения; 

- потребность изолированных и независимых обучающихся в равноправном доступе 

к образовательным услугам; 

- потребность образовательных учреждений в применении информационных и ком-

муникативных технологий для достижения конкурентоспособности на рынке образователь-

ных услуг; 

- потребность образовательных учреждений в современном имидже, в том числе для 

привлечения внимания обучаемых и их родителей [Воевода 2009: 112]. 

Использование Интернета на занятиях иностранного языка имеет ряд достоинств, что 

в частности повышает познавательную активность и мотивацию учащихся, обеспечивает 

высокое качество процесса обучения и самостоятельной деятельности учеников, так как 

учащиеся большое количество времени проводят в Интернете и лучше воспринимают ин-

формацию, распространяемую в социальных сетях. Мультимедийные и интернет-

технологии помогают быстро и эффективно освоить устную речь, поставить правильное 

произношение, изучить грамматические правила, освоить беглое чтение и понимание учеб-

ных текстов, создать ситуации общения, приближенные к реальным, снять психологиче-

ские барьеры и повысить интерес к языку. Все это является основополагающими задачами 

обучения иностранному языку для совершенствования уже приобретенных навыков и разви-

тия новых [Еренчинова 2014: 326]. 

На сегодняшний день многие преподаватели начинают давать уроки в онлайн-

режиме. Отмечается удобство применения программы Skype для индивидуальных и парных 

занятий и платформы Zoom для групповых занятий. 

Начнем анализ видов обучения на онлайн-занятиях с чтения. Обучающимся можно 

предложить следующие задания: чтение текстов, поиск информации в текстах: например, 

время, место проведения события – для дальнейшего обсуждения, ответов на вопросы. Также 

детальное, аналитическое чтение с поиском новых слов в словаре можно предоставить в ка-

честве самостоятельной работы или домашнего задания. 

Аудирование на онлайн-занятии включает введение в контекст, настраивание на тему, 

постановку задач. После аудирования следует задание на говорение или лексический анализ. 

Само онлайн-занятие, особенно в индивидуальном формате, представляет собой аудирова-

ние, возможности которого можно использовать максимально полно, так как это непосредст-

венное общение. Поэтому, делясь с обучаемым какими-то своими впечатлениями  

о каком-либо интересном событии, уместно ставить перед ним задачи (где, что, когда, как), 

чтобы это не было просто слушанием, а подготовкой к последующему самостоятельному го-

ворению на эту тему. 

Рекомендуется включать не только слушание преподавателя и других обучающихся, 

но и прослушивание аудиозаписи, так как это вносит разнообразие в онлайн-занятия. Можно 

предложить, например, прослушать впечатления диктора о недавней поездке, а затем пред-

ложить рассказать о своем путешествии.  

Для аудирования следует подбирать следующие задания: 
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- прослушивание головоломки. Каждая половина класса прослушивает разные мне-

ния по одной и той же проблеме, затем они сравнивают позиции говорящих; 

- прослушивание текста с записыванием ключевых слов и последующей полной ре-

конструкцией текста; 

- просмотр отрывка из фильма без звукового сопровождения с угадыванием реплик 

по мимике и жестам исполнителей; 

- прослушивание вопросов и ответы на них; 

- угадывание предмета на картинках по их звуковому описанию. 

При выборе задания для аудирования важно обращать внимание на следующие  

факторы: 

- разнообразие тематического материала; 

- учет интересов обучаемого/обучаемых; 

- разнообразие акцентов говорящих [Соколова 2015: http]. 

Что касается обучения говорению на онлайн-занятиях, то здесь также необходимо 

ставить четкие цели и задачи для каждого занятия и всего курса в целом. 

Преподавателю следует обеспечить разнообразие видов деятельности: ролевые игры, 

дискуссии, дебаты. Не следует забывать об обратной связи: обеспечение понимания обу-

чающимся своего прогресса в одних областях и трудностей в других. 

Чтобы дать возможность на групповом онлайн-занятии высказаться каждому обучае-

мому, рекомендуется разделять обучаемых на пары или мини-группы и давать дифференци-

рованные задания. Далее преподаватель «переходит» от группы к группе. 

Занятие по говорению, аналогично традиционному, начинается с введения в тему. Да-

лее важно заинтересовать обучающихся. Например, в теме «Еда» обучающиеся называют как 

можно больше продуктов, рассказывая о своих предпочтениях или нелюбимых блюдах. В 

конце преподаватель вступает в разговор, подводя итоги и разбирая ошибки. 

Исправление ошибок следует проводить сразу после обсуждения, если в контексте за-

нятия стоит задача добиться правильного произношения. Если поставлена задача добиться 

беглости речи, то лучше исправлять в конце каждого высказывания. Но также обучаемые 

должны учиться исправлять свои ошибки сами, для чего можно выработать систему сигна-

лов более явных, чем на традиционном уроке. Например, можно разработать систему цвет-

ных карточек для разного вида ошибок. Можно записывать ошибки на доске и демонстриро-

вать их после выполнения задания. Посредством Google Docs можно заносить ошибки и ре-

комендации по дальнейшей работе в отдельный документ и передавать его обучаемому для 

письменного исправления дома. 

Обучение письму также имеет свои особенности при онлайн-обучении. Письмо осу-

ществляется в качестве домашнего задания, но модель задается на занятии, обсуждается 

план, структура текста, лексика. Дополнительно можно обратить внимание на пунктуацию 

или логическое связывание предложений, формальный/неформальный стиль. 

На следующем занятии осуществляется проверка написанного, исправление ошибок, 

обратная связь. В логике онлайн-занятия лучше, если письмо будет осуществляться не от ру-

ки, а с использованием специализированных программ (например, Microsoft Word). Написа-

ние слов, фраз, нескольких предложений вполне можно осуществлять и в ходе онлайн-

занятия, чтобы обучаемые могли продемонстрировать знание слов или понимание правиль-

ного порядка слов в предложении [Варшауэр 2007: 123]. 

В заключение следует заметить, что применение интернет-ресурсов и мультимедий-

ных средств дает преподавателям хорошую возможность усовершенствовать процесс управ-

ления обучением, увеличить эффективность учебного процесса, сэкономить время, повы-

сить мотивацию учащихся на получение знаний, заинтересовать их изучением иностран-

ных языков, привить стойкое желание к самоконтролю и самосовершенствованию, что 

положительно скажется на результатах обучения. Более того, используя веб-ресурсы, 

преподаватели значительно упрощают процесс коммуникации учащихся как между со-

бой, так и с носителями языка. 
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В настоящее время человеческое общество, а вместе с ним и различные сферы жизне-

деятельности, находится в процессе перехода на этап цифровизации. Он затрагивает и сферу 

образования, которая реализует такую потребность общества, как подготовка высококвали-

фицированных специалистов, способных работать в новых условиях. 

В современных условиях, учитывая высокую заинтересованность молодого поколения 

информационными технологиями, можно использовать эту возможность в качестве инстру-

мента развития мотивации на учебных занятиях иностранного языка. Специфика учебной 

дисциплины «Иностранный язык» обуславливает активное и уместное применение компью-

тера, особенно в условиях дистанционного обучения. 

Компьютерные технологии позволяют обеспечить гибкость управления учебным про-

цессом, качественно изменить контроль за деятельностью обучающихся. При этом значи-

тельно возрастает роль преподавателя, меняется содержание его деятельности. В процессе 

обучения преобладающим становится индивидуально-личностное начало, ценностным осно-

ванием которого выступает сотворчество преподавателя и обучающегося. Преподаватель не 

доминирует над обучающимися, а, проявляя тактичность и гибкость мышления, помогает 

развивать у них самодисциплину, одобряя их инициативу как в исследовательском, так и в 

творческом направлении [5]. 

Одной из основных трудностей является разработка учебно-методических материалов 

для дистанционного обучения. При выборе материала для дистанционного обучения препо-

даватель, в первую очередь, отталкивается от общего уровня знаний студентами иностранно-

го языка. В данной ситуации преподавателю важно классифицировать и анализировать ин-

формацию, оценивать её новизну, информационную и культуроведческую ценность. Спо-

собность преподавателя отбирать подходящий, оперативно получаемый материал определяет 

успешность дистанционного обучения.  

Помимо профессиональных знаний преподаватель должен хорошо владеть  методи-

ками применения современных информационных технологий, разбираться в вопросах, нахо-

дящихся зачастую вне его профессиональной деятельности. Поэтому в новых форматах ор-

ганизации образования нужно уделить внимание профессиональному развитию педагога в 

цифровой среде. Ведь он выступает в роли не только консультанта по изучению иностранно-

https://applied-research.ru/ru/article/view?Id=7179
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го языка, но и организатором учебного процесса в целом. Внедрение компьютерных техно-

логий даёт возможность перехода на качественно иной уровень передачи информации [3]. 

Цель – научить обучающихся ориентироваться в информационном потоке, организовывать 

поиск, отбор и анализ необходимой информации. 

Рассмотрим основные требования подготовки преподавателя к использованию интер-

нет-ресурсов в условиях дистанционного обучения иностранному языку: 

1. Степень сложности изучаемого материала.  

Преподавателю следует грамотно проводить поиск и отбор материала для учебных 

целей; необходимо чётко подобрать материал для определённой группы, исходя из индиви-

дуальных особенностей.  

2. Источники и надёжность получаемой информации. 

Следует принимать во внимание автора сайта, достоверность сайта, направленность 

информации, размещенной на сайте. Зачастую материалы, взятые на просторах Интернета, 

содержат достаточное количество грамматических, орфографических и лексических ошибок.  

3. Актуальность информации.  

Важно подчеркнуть новизну и современность статьи, темы или указать на устаревший 

материал [1; 134]. 

Следует упомянуть, что электронный курс или онлайн-занятия не стоит проектиро-

вать аналогично традиционному учебнику. В плане каждого занятия или курса должно быть 

описание, содержащее основные сведения о предмете курса, его авторе и программе, в кото-

рой указаны основные разделы (темы) курса, сроки, отводимые на их изучение, характер за-

даний для того или иного раздела (домашние задания, промежуточные контрольные точки, 

тестовые задания по темам).  

Обучающиеся в данном учебном процессе нацелены не только на получение знаний, 

но и расширение диапазона коммуникативно-когнитивных умений, развитие у себя при по-

мощи постоянного анализа в работе с интернет-ресурсами следующих навыков:  

- формирование критической оценки;  

- оценивание актуальности информации;  

- расширение рамок общекультурных знаний в современном социокультурном про-

странстве.  

Ведущим компонентом содержания обучения иностранному языку является овладе-

ние различными видами речевой деятельности: аудированием, чтением, письмом и говоре-

нием. С помощью компьютерных технологий можно решать основные лингводидактические 

задачи обучения аспектам языка, формирования навыков и умений в различных видах рече-

вой деятельности. 

Перечислим возможности познания и расширения навыков в универсальных компе-

тенциях речевой деятельности – чтении, говорении, письме и аудировании с использованием 

интернет-ресурсов [4]. 

Чтение:  

- доступ к неограниченному количеству аутентичной информации на иностранном 

языке; 

- получение информации о последних событиях в мире;  

- организация интерактивного общения и субъект-субъектного взаимодействия 

(комментирование, обратная связь между обучающимися и преподавателем);  

- развитие навыка интерпретации, беглой речи, пополнение словарного запаса. 

Говорение: 

- формирование способности к межкультурному взаимодействию;  

- обучение произносительной, лексической и грамматической сторонам речи; 

- развитие личностной мотивации (общение, форумы, чаты, участие в онлайн-

конференциях);  

- преодоление «языкового барьера». 
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Письмо: 

- развитие умения выражать свои мысли в письменной форме;  

- приобретение новых грамматических навыков; 

- отработка техники письма (выполнение упражнений). 

Аудирование: 

- живые высказывания носителей языка (выбранные из разных интернет-ресурсов);  

- отработка фонетических навыков (чтение оригинальных текстов);  

- развитие реакции на всевозможные сигналы устной коммуникации (паузы, логиче-

ские ударения, риторические вопросы, фразы связующего характера);  

- формирование рецептивных аудитивных навыков (лекции, подкасты, видеоуроки). 

Рассматривая вопрос обучения аудированию и говорению на уроках иностранного 

языка, необходимо отметить, что современные средства мультимедиа предоставляют больше 

возможностей для развития тренируемых навыков. Сегодня дистанционное обучение ино-

странному языку с интеграцией возможностей мультимедиа позволяет сформулировать на-

выки аудирования и говорения практически в реальной ситуации общения.  

Использование современных информационных технологий позволяет организовать 

как контактное аудирование (устное интерактивное общение), например, с помощью про-

грамм Skype или Zoom, так и дистантное аудирование (отсроченное во времени прослуши-

вание аудиозаписей), например, с помощью приложения Audioboo, а также аудиотекстов 

учебных сайтов, предназначенных для работы на разных уровнях обучения. 

Не стоит забывать и о таком виде деятельности, как перевод. При дистанционном 

обучении переводу преподаватель должен обращать внимание на такие аспекты, как: 

- формирование лексических и грамматических навыков перевода;  

- контроль правильности перевода. 

Проанализировав различные виды деятельности, мы можем увидеть, что использова-

ние информационных ресурсов способствует улучшению и развитию навыков во всех четы-

рех видах речевой деятельности в процессе дистанционного обучения.  

Современность и простота в использовании сети Интернет делает занятие более инте-

ресным и информативным. Интернет предоставляет, с одной стороны, громадное информа-

ционное поле, содержащее самую разнообразную педагогически ценную информацию, а с 

другой – различные средства оживления восприятия этой информации: графику, звук, дви-

жение. Упражнения дополняются акустическими и анимационными трюками, что делает их 

более наглядными и привлекательными. Уже одно это показывает значительные преимуще-

ства Интернета перед традиционным бумажным учебником. 

С дидактической точки зрения положительным является доступность и актуальность 

аутентичных материалов [6]. Компьютер помогает обучающимся исправлять свои ошибки и 

избавляет их от страха сделать что-то неправильно. Обучающиеся могут работать в подхо-

дящем для них режиме: преподаватель не торопит их, а терпеливо ждёт, пока они сами спра-

вятся с упражнениями. Компьютер проводит дифференцированный анализ и оценку выпол-

ненных упражнений [2]. Особо отмечается важность наличия электронных учебников, прак-

тикумов, мультимедийных обучающих программ, электронной библиотеки, компьютеров. 

Среди основных направлений использования информационно-коммуникационных 

технологий наиболее эффективными являются:  

- использование интернет-ресурсов для выполнения индивидуальных заданий;  

- подготовка презентаций в программе Microsoft Power-Point по материалам изучае-

мой темы. Данная компьютерная программа позволяет наглядно адаптировать учебный ма-

териал под особенности каждого обучающегося, выявлять его личный вклад в подготовке 

презентации;  

- использование цифровых приложений к учебно-методическим комплексам для вы-

полнения домашних заданий с использованием приведенных в них аудио- и видеоматериалов;  

- выполнение тестовых заданий в мультимедийном кабинете с использованием  

интернет-источников, сайтов study-english.info, lingua.ru, homeenglish.ru и т.д.; 
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- проведение учебных конференций с использованием мультимедийных средств сре-

ди учащихся на дистанционной основе;  

- создание собственных проектов по заданной тематике. 

Обучать иностранному языку – это значит обучать общению, передаче и восприятию 

информации. Существуют три области, в которых Интернет может вывести обучение ино-

странному языку на новый уровень. Это коммуникация, информация и публикация. 

Коммуникация осуществляется с помощью электронной почты, общих чатов препо-

давателя и студентов, социальных сетей.  

Информация во Всемирной сети Интернет представлена в огромных количествах.  

Публикация же может осуществляться путём создания собственной страницы  

в Интернете.  

Ресурсы сети являются бесценной базой для создания информационно-предметной 

среды, образования и самообразования людей, удовлетворения их личных и профессиональ-

ных интересов и потребностей.  

Таким образом, в период активного развития науки, техники и информационных тех-

нологий невозможно не использовать в преподавании информационные средства, так как 

они мотивируют обучающихся на активное включение в процесс обучения. А знание ино-

странных языков и электронный образовательный контент дают возможность стать высоко-

квалифицированными специалистами и быть востребованными в будущем на рынке труда.  
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В наш век новых сверхтехнологий Интернет стал занимать огромную часть жизни и 

времени современных школьников и их родителей. Современный образовательный процесс 

невозможно представить без использования интернет-технологий. В период отмены очных 

занятий и воспитательных мероприятий для обучающихся было организовано обучение с ис-

пользованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В ка-

честве платформы для дистанционного обучения были выбраны Zoom и социальная сеть 

«ВКонтакте». Так как в настоящее время современное поколение значительную часть време-
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ни занимает общением в социальных сетях, а спрос на всемирную сеть растет с каждым го-

дом, затягивая в свои объятия все больше и больше людей самой разной возрастной катего-

рии, переход на дистанционную форму работы получился более мягким.  

Данные ресурсы имеют достаточно возможностей для организации дистанционного 

обучения, в том числе для организации обратной связи с обучающимися и обеспечения те-

кущего контроля за посещением дистанционных занятий, мероприятий, выполнением зада-

ний и их оценкой. 

Социальная сеть «ВКонтакте» является самой популярной платформой среди моло-

дежи. Она уже давно перестала быть информационно-развлекательным сайтом. Сегодня 

«ВКонтакте» – удобный инструмент и в учебно-воспитательном процессе, и в организацион-

но-методической работе. 

Нельзя в полной мере оценить сетевые ресурсы как позитивные или негативные, но 

можно с уверенностью сказать, что благодаря сетевым ресурсам можно заметно упро-

стить жизнь современного человека. Электронные библиотеки, газеты, журналы, доку-

ментальные фильмы, интернет-магазины, общение с друзьями и коллегами, обсуждение 

новостей и событий в чатах, – это возможность поделиться с кругом общения своими та-

лантами, увлечениями и достижениями – все это и многое другое можно использовать, не 

покидая дома. Необходимо только предупредить школьников, какую опасность может не-

сти в себе их использование. 

Достоинства социальной сети «ВКонтакте»: 

- доступность (просматривать содержимое можно даже без регистрации, регистра-

ция бесплатная), а значит и открытость образовательного процесса (при необходимости есть 

возможность закрыть профиль, группу, создать тайное обсуждение); 

- высокая популярность среди школьников, интуитивно понятный интерфейс; 

- наличие мобильной версии (порядка 25% посещений происходит с мобильных те-

лефонов); 

- психологический комфорт (общаясь с педагогом, дети чувствуют себя более сво-

бодно, чем на занятиях: они могут задать любой вопрос, не боясь выглядеть смешным среди 

сверстников); 

- возможность совместной деятельности, как персональной, так и групповой (обсуж-

дения, обмен информацией (текстовые сообщения, видео- и аудиофайлы, опросы, текстовые 

документы, тестирование); 

- возможность непрерывного обучения с большими демонстрационными возмож-

ностями и использование как удобного канала связи (личные сообщения, обсуждения, 

сбор и обработка информации, оповещение учащихся и родителей о мероприятиях (ново-

стях и т.д.). 

Современная школа нацелена научить обучающихся работать с информацией. Интер-

нет в этом вопросе раскрывает ряд преимуществ использования социальной сети в качестве 

учебной площадки, таких как привычная среда для учащихся; коллективный и индивидуаль-

ный доступ к учебным пособиям, активное обучение через обсуждение, совместное создание 

учебного контента, личностно ориентированное обучение, приложения, которые  

можно использовать в учебных целях, хранение учебных материалов, возможность совмест-

ной работы, а также создание своего блога и электронной тетради, возможность общения на 

больших расстояниях. 

Идя в ногу со временем, большинство учителей использует социальные сети в работе: 

создают группы по предмету или тематике, группы классов или параллели. Группа дает воз-

можность проводить опросы, обсуждения, располагать ссылки на нужные сайты, справочни-

ки, электронные книги, разместить фотографии и рисунки, видеозаписи, аудиозаписи, посто-

янно обновлять информацию на стене.  

Стоит обратить внимание на возможность реализации воспитательной функции 

посредством ведения новостной ленты. Педагог может выкладывать  учебно-
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познавательные материалы (статьи, фотографии, музыку, фильмы), а по реакции обучаю-

щихся (по количеству просмотров, репостов, «лайков») определить, насколько им интересен 

тот или иной контент. 

Также педагоги используют социальные сети для консультаций, отправки заданий, 

контрольных и самостоятельных работ, тестов и их проверки, а также активно применяют в 

досуговой деятельности.  

Большой популярностью среди школьников пользуется социальная сеть «ВКонтакте» 

при проведении различных мероприятий. Как показала практика, использование социальной 

сети может применяться в любой игровой деятельности. Например, для реализации квест-

игры. На сегодняшний день определений понятия «квест» много, но цель его одна – это по-

иск предмета, приключений через преодоление препятствий. 

В ходе организации работы школьников над квестом реализовывались следующие  

задачи: 

- образовательная – вовлечение учащегося в активный познавательный процесс;  

организация индивидуальной деятельности школьника, выявление умений и способностей 

работать самостоятельно по теме; 

- развивающая – развитие интереса к какой-либо теме; формирование навыков ис-

следовательской деятельности, публичных выступлений, умений самостоятельной работы с 

литературой и интернет-ресурсами; расширение кругозора, эрудиции; 

- воспитательная – воспитание толерантности, личной ответственности за выполне-

ние выбранной работы, повышение личностной самооценки. 

Педагоги Центра дополнительного образования «Одаренность» ведут работу по реа-

лизации квест-игр, используя приложения: социальная сеть «ВКонтакте» (или аналог) и для 

считывания QR-кодов «Neoreader» (или его аналог). 

Возможности социальной сети «ВКонтакте»: работать в группах; отправлять и полу-

чать мгновенные сообщения; отправлять изображения, видео, аудио; отправлять документы; 

отправлять координаты. 

Возможности приложения Neoreader: быстро считывать QR-коды, расшифровка тек-

ста не требует подключения к сети Интернет. 

Также главными особенностями данных приложений являются: доступность на всех 

операционных системах; нетребовательность к высокой скорости загрузки контента, не-

большой вес приложений. 

Проведение квест-игры включает в себя реализацию нескольких этапов:  

Первый этап. Подготовительный. Создание в социальной сети «ВКонтакте» группы 

с названием квест-игры, рассылка писем на электронные адреса образовательных организа-

ций с информацией о том, что необходимо вступить в группу. Предварительно рекомендует-

ся провести беседу с детьми и рассказать о приложениях, необходимых для участия в квест-

игре. Заранее на смартфоны установить приложения, проследить, чтобы работал выход в Ин-

тернет. Если подразумевается командное участие в квест-игре, то достаточно, чтобы у одно-

го участника (капитана команды) были установлены приложения.  

Создание QR-кодов происходит на подготовительном этапе. При этом используются 

различные сайты генераторов QR-кодов, например: 

QR-кодер кодирует любой текст, ссылку, визитку, SMS-сообщение, при этом можно 

выбрать оптимальный размер кода [1]. 

QRmania кодирует текст, ссылку на сайт, телефон, sms-сообщение, E-mail адрес,  

E-mail сообщение, визитную карточку, Twitter, Карты Google. При этом можно скруглять уг-

лы кода, выбрать цвет кода [3]. 

Creambee (http://creambee.ru/) позволяет создавать креативные коды, шифруя текст, 

ссылку, контакты телефонной книги, номер телефона, SMS-сообщение, E-mail сообщение, 

сообщение в Facebook. При этом можно создавать многоцветные коды различных форм и 

разных размеров [2]. 

http://creambee.ru/
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Второй этап. Проведение квест-игры. Необходимо предусмотреть наличие поме-

щения, оборудованного ноутбуком или смартфоном с выходом в Интернет, в котором бу-

дет находиться координатор квест-игры и делать рассылку заданий и сбор фотоотчетов  

и ответов.  

Перед началом игры необходимо команды выстроить на линейку, поприветствовать, 

рассказать о правилах проведения квест-игры.  

После построения в группу квест-игры выкладывается пост «Начало пути». Каж-

дый пункт назначения зашифровывается в QR-код и отправляется в группу. Каждая ко-

манда после выполнения задания на определенном пункте должна сделать фотографию и 

прислать координатору группы в личные сообщения, а также дать верный вариант ответа 

на задание, которое им было предложено. За каждое выполненное задание команда полу-

чает оценку. В случае, если команда дает неверный вариант ответа, то ей предлагаются 

подсказки.  

Для исключения затруднения в поиске пункта необходимо наличие модератора  

на нем.  

Шифровать место, куда нужно идти, можно в виде головоломок в формате изображе-

ний, или же координат места.  

Задания в виде QR-кода можно предварительно спрятать в точке контрольного пунк-

та. Также задания должны соответствовать тематике места, в котором оно выполняется. В 

процессе перемещения по заданному маршруту можно отправлять им познавательные справ-

ки с историей города. 

Третий этап. Завершение квест-игры. В каждом пункте за правильные ответы 

школьники могут получать фрагмент QR-кода. И после прохождения всех контрольных 

пунктов им предстоит сложить все QR-коды и расшифровать.  

Чтобы квест-игра получилась интересной, яркой и увлекательной, необходимо обра-

тить особое внимание на следующие моменты: разнообразие заданий (формат); проверку 

QR-кодов на читаемость; проверку подключения устройств к Интернету; длительность про-

ведения квест-игры.  

Считаем, что тема, которую мы начали подробно разбирать, очень актуальна в нашем 

информационном обществе. Ведь с каждым днем появляется что-то новое, что-то усовер-

шенствуется, и мир никогда не стоит на месте. 

Таким образом, использование социальной сети «ВКонтакте» при организации 

дистанционных мероприятий позволит педагогу быть не только «на одной волне» с обу-

чающимися, «идти в ногу со временем», но и поможет эффективно организовать как са-

мостоятельную работу школьников, так и организационно-методическую и учебно-

воспитательную. 

Сегодня социальные сети – это не место праздного времяпровождения детей и подро-

стков, а реальность, в которой они живут. А уже от нас зависит то, чем мы ее сможем  

наполнить. 
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МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И 

СЕРВИСОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Кравцова Е. А., 

учитель английского языка  

МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково – Тамбов» 
 

Ни для кого не является секретом, что большинство учащихся свое свободное от шко-

лы время проводят в сети Интернет. XXI век – это век высоких компьютерных технологий, и 

современный ребёнок живёт в мире электронной культуры. Виртуальная жизнь, которую 

проживают наши дети, становится их реальностью. И если несколько лет назад Интернет 

ассоциировался у них только с социальными сетями, то сегодня наши дети стали больше  

интересоваться возможностями получения образования в сети. Меняется и роль учителя в 

информационной культуре – он должен стать координатором информационного потока. 

Следовательно, учителю необходимо владеть современными методиками и новыми образо-

вательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с ребёнком. Вовлечь в процесс 

обучения «рожденного в цифре ребенка» без естественной для него среды становится все 

сложнее и сложнее [2]. Но учитель, как никто другой, понимает, что самое эффективное 

обучение – это обучение, связанное с жизнью. Поэтому развитие современной цифровой 

образовательной среды, которое сегодня имеет уникальные возможности для повышения 

мотивации учащихся и как следствие качества обучения, стало весьма актуальным. 

Вызывает интерес проблема повышения познавательной активности у учащихся, и как 

следствие этого увеличение мотивации к изучению английского языка. Одним из важнейших 

стимулов, влияющих на формирование мотивов, является использование цифровой образо-

вательной среды. Современный учитель должен уметь создать условия для практического 

овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позво-

лили бы каждому ученику проявить свою активность, своё творчество, а также активизиро-

вать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения иностранным языкам. 

При традиционных методах ведения урока главным носителем информации для ученика, как 

мы знаем, выступает учитель. Он требует от ученика концентрации внимания, сосредоточен-

ности, напряжения памяти. Не каждый ученик способен работать в таком режиме. Психоло-

гические особенности характера, тип восприятия ребенка становятся причинами «неуспеш-

ности» школьника. При этом современные требования к уровню образованности не позво-

ляют снизить объем информации, необходимой для усвоения учеником на уроке. Поэтому 

можно сделать один вывод – необходимо проводить уроки с применением новых информа-

ционных технологий. Однако, хочется сказать, что внедрение в учебный процесс использо-

вания мультимедийных программ вовсе не должно исключать традиционные методы обуче-

ния, а гармонично сочетаться [4]. 
Почему заинтересованы именно информационные технологии как средство повыше-

ния мотивации? Как известно, мотивация – необходимое условие любой деятельности, в том 
числе и учебной. Однако нужно иметь в виду следующее: мотивация – сторона субъективно-
го мира ученика, она определяется его собственными побуждениями и пристрастиями, осоз-
наваемыми им потребностями. Чтобы определить сферу интересов учащихся, было предло-
жено ученикам 6, 8 классов расположить различные виды времяпровождения (занятия спор-
том, музыкой, искусством, танцами, чтение книг, прогулки с друзьями, а также компьютер-
ные игры, общение с друзьями через Интернет (соцсети – Instagram, ВКонтакте, WhatsApp) в 
порядке их предпочтения. 80% учащихся на первое место поставили компьютерные игры и 
общение с друзьями через Интернет (соцсети и WhatsApp). Предполагается, что раз новые 
информационные технологии привлекают учащихся и являются одним из главных их инте-
ресов, то их использование в учебном процессе может способствовать формированию поло-
жительной мотивации. Использование цифровых образовательных ресурсов в процессе обу-
чения позволяет обогатить арсенал методических средств и приемов, разнообразить формы 
работы, делает урок интересным и запоминающимся для обучающихся. 
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Если у учащихся будет сформирован познавательный интерес к изучению английско-

го языка, то это позволит им принять участие в диалоге культур. А приобщение к материа-

лам культуры будет содействовать пробуждению познавательной мотивации, то есть школь-

ники познакомятся с неизвестными фактами, что, несомненно, вызовет у них устойчивый 

интерес к познанию нового. Процесс обучения с учетом интересов школьников станет осо-

бенно эффективным. 

В практическом смысле для меня, как для учителя английского языка, ЦОС – это ин-

формационный источник, который содержит графическую, текстовую, цифровую, речевую, 

музыкальную информацию, направленную на достижение образовательных и воспитатель-

ных задач учебного процесса [3]. 

Цифровые образовательные ресурсы по иностранному языку могут быть разделены на 

следующие группы согласно их содержанию и функциональному назначению: 

1) информационно-справочные материалы: энциклопедии, справочники, словари, 

журналы, газеты; 

2) электронные книги для чтения; 

3) англоязычные фильмы; 

4) библиотеки электронных наглядных пособий и базы данных; 

5) методические материалы на электронных носителях (разработки уроков, методи-

ческие рекомендации по обучению аспектам языка и видам речевой деятельности, тесты и 

другие контрольно-измерительные материалы); 

6) интернет-ресурсы; 

7) комбинированные электронные средства обучения (обучающие программы, элек-

тронные учебники, сборники упражнений и развивающие игры); 

8) учебно-методические программные средства для сопровождения уроков ино-

странного языка (демонстрационные материалы, презентации, проекты, компьютерные раз-

работки уроков и т.п.), созданные учителем для конкретного урока [1]. 

Использование ЦОС позволяет: 

1. Повысить мотивацию учащихся к обучению. 

2. Ориентироваться на современные цели обучения. 

3. Улучшить эффективность и качество образования. 

4. Использовать взаимосвязанное обучение различным видам деятельности. 

5. Учитывать страноведческий аспект. 

6. Сделать уроки эмоциональными и запоминающимися. 

7. Реализовать индивидуальный подход. 

8. Усилить самостоятельность школьников. 

9. Изменить характер взаимодействия учителя и ученика. 

10. Объективно оценивать знания учащихся. 

11. Повысить качество наглядности. 

12. Облегчить труд учителя. 

С помощью ЦОС на уроке английского языка можно решать целый ряд задач: 

- предъявлять новый учебный материал 

- повторять и закреплять пройденные лексические единицы 

- проводить промежуточный и итоговый контроль усвоения знаний 

- создать игровые учебные ситуации, максимально приближенные к реальным 

- помочь учащимся основательно подготовиться к сдаче ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

- приобрести навыки работы с компьютером. 

Целью моей педагогической деятельности является разработка и включение в образо-

вательный процесс интерактивных средств обучения для повышения мотивации учащихся на 

уроках английского языка. 

Интернет предоставляет такое огромное количество программных и коммуникацион-

ных возможностей, что иногда теряешься в этом океане современных сервисов. Выделяются 
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некоторые из них, которые используются в процессе обучения английскому языку учащихся  

6–8 классов. 

British Council – организация, призванная развивать сотрудничество в области обра-

зования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами.  

Обучающий сайт British Council имеет разделение на три возрастные категории, по-

зволяет удобно и быстро найти нужный материал. Здесь можно найти актуальные видеоро-

лики абсолютно на разную тематику, грамматические видеоролики, позволяющие ребятам 

лучше понять материал, а также много песен, игр и других занимательных упражнений. 

Секция сайта Learn English Teens создана для подростков 13–17 лет, поэтому ее ис-

пользуют в работе с учащимися 6–8 классов. На ресурсе подобраны тексты, игры, упражне-

ния на грамматику, аудио-, видео и упражнения на говорение, которые интересны подрост-

кам. Темы разнообразны – от сокровищ в горах до пользы авокадо. 

LearningApps.org – приложение для создания интерактивных заданий разных уров-

ней сложности: викторин, кроссвордов, пазлов и игр. Сервис довольно прост для самостоя-

тельного освоения. Имеется огромная коллекция готовых упражнений, которые классифици-

рованы по темам и классам. Если вы зарегистрируетесь на сайте, то можете создавать и свои 

упражнения, подобные имеющимся. Задание проверяется автоматически. Здесь можно найти 

много разнообразных шаблонов, есть библиотека готовых материалов.  

Технологическая платформа компании Skyeng и образовательный контент «Просве-

щение» для работы в дистанционном формате создало свою уникальную бесплатную инте-

рактивную рабочую тетрадь под названием «Skysmart». 

Учитель подбирает материал в зависимости от вида деятельности, предварительно 

можно прорешать задания или воспользоваться предпросмотром задания. Переходим на 

сайт, выбираем задания и отправляем ссылку в дневник.ру. Эти действия займут всего не-

сколько минут. На странице выбора упражнений система предложит вам выбрать параметры 

работы: срок сдачи; время выполнения; показывать ответы ученику или нет. 

Если установить флажок на не показывать ответы ученику, после решения ответы бу-

дут скрыты. Ученик не сможет передать их одноклассникам. 

После выполнения задания учеником учителю будут видны все попытки ввода учени-

ка и правильные ответы. 

На платформе реализована защита от копирования упражнений. Ученик  

не может скопировать и вставить текст слайда при выполнении любого упражнения, чтобы най-

ти ответы. 

Если ученик завершит выполнение по истечении таймера, баллы за выполнение будут 

снижены. 

Проверка заданий происходит автоматически, результат выполнения заданий виден 

моментально в личном кабинете учителя. А значит, учитель экономит свое время. 

Videouroki.net – крупнейшая образовательная онлайн-платформа в РФ, которая помо-

гает учителям усовершенствовать все основные этапы урока: изучение нового материала, за-

крепление изученного и контроль знаний учащихся как в классе, так и дистанционно. 

В своей практике использую электронную тетрадь Spotlight 6, Spotlight 8, которая по-

могает эффективно и комфортно проверять знания учеников. Даются задания на отработку 

грамматических, лексических навыков, проводятся онлайн-тесты по модулю. Больше не надо 

тратить время на подготовку к практической части урока. С помощью тетради легко прово-

дится практическая работа, закрепляется материал и задания мгновенно проверяются. Но, к 

сожалению, это платный сервис. 

Google Forms – это инструмент для создания тестов, опросов, голосования, викторин, 

онлайн-квестов. Тесты имеют автоматическую проверку. Задания можно создавать на основе 

иллюстраций и видео. В тестах используются варианты с разными типами ответов. Учитель 

получает подробную информацию о выполнении заданий школьниками. Но учителю и уче-

нику нужны собственные аккаунты Google (gmail). Нет готовых материалов. 
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Карты Google – прекрасное средство познакомить учащихся с достопримечательно-

стями страны изучаемого языка. Режим просмотра улиц позволяет путешествовать по ули-

цам больших городов повсеместно в Европе и Северной Америке, Австралии и других мес-

тах. Здесь же можно просмотреть фотографии, сделанные пользователями, причем в разных 

плоскостях. 

Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что дополнительные образовательные ресурсы 

являются неотъемлемой частью информационно-образовательной среды. Внедрение компью-

терных технологий на уроках английского языка способствует развитию творческих возмож-

ностей учащихся, приводит к деловому сотрудничеству учителя с учениками, предоставляет 

большие возможности и перспективы для самостоятельной творческой и исследовательской 

деятельности учащихся. Разнообразие тем, видов деятельности, красочность, увлекательность 

электронных ресурсов вызывает огромный интерес у учащихся. Использование новых техно-

логий – назревшая необходимость в образовательном процессе, закономерный этап развития 

педагогических технологий и неотъемлемая часть современной школы. Таким образом, ис-

пользование ЭОР позволяет сделать структуру современных уроков динамичной с использо-

ванием набора разнообразных операций, объединенных в целесообразную деятельность [5]. И 

все же, как бы ни было заманчиво применять компьютер и мультимедийные технологии на 

уроках, необходимо учитывать, что ничто не может заменить слово самого учителя. 
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Современное постиндустриальное общество претерпевает значительные изменения. В 

жизнь людей все больше проникают информационные технологии, которые охватывают все 

сферы бытия. В этой связи образовательные организации на современном этапе обязаны 

особое внимание уделять приобщению обучающихся к умению максимально использовать 

потенциал компьютерных систем. В послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 года 

Президентом Российской Федерации дано поручение, предполагающее развитие системы 

подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей России подго-

товка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вес-

тись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…». Во 

исполнении указанного поручения, а также распоряжения Правительства Российской Феде-

рации от 3 марта 2015 года Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

http://www.eidos.ru/
https://rosuchebnik.ru/
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рабочих кадров» Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) в рамках государственной 

итоговой аттестации проводится пилотная апробация демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма государственной 

итоговой аттестации выпускников среднего профессионального образования, которая преду-

сматривает: моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпуск-

никами профессиональных умений и навыков; независимую экспертную оценку выполняе-

мых заданий демонстрационного экзамена. Экспертами выступают представители предпри-

ятий, на которых предстоит работать будущим специалистам. Важным является тот факт, что 

определение уровня знаний, умений и навыков выпускников происходит в соответствии с 

международными требованиями.   

ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж» несколько лет идет по инновационному пу-

ти, проводя на своей базе демонстрационные экзамены по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Подготовка и проведение демонстрационного экзамена предполагает знание и использование 

современных информационных технологий как преподавателями, так и обучающимися. Де-

монстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью определения 

у студентов и выпускников уровня знаний, умений и навыков, позволяющих вести профессио-

нальную деятельность в определенной сфере и выполнять работу по конкретным специально-

стям или профессии в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной ито-

говой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это мо-

дель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких 

задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнитель-

ных процедур. Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в форме демонстраци-

онного экзамена, получают возможность: 

- одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами подтвер-

дить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлд-

скиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

- подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, вос-

требованным предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве на 

этапе выпуска из образовательной организации;  

- одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответст-

вии со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций (Skills Passport). Все выпу-

скники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Паспорт компетенций, вно-

сятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которой представляется всем веду-

щим предприятиям-работодателям, признавшим форму демонстрационного экзамена, для 

осуществления поиска и подбора персонала.  

В ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж» в 2021 году впервые проводилась итого-

вая аттестация в форме демоэкзамена по специальности «Банковское дело». Эта форма атте-

стации отличается тем, что проводится не по билетам, разработанным преподавателями кол-

леджа, а по комплекту оценочных материалов и заданий, разработанных Союзом Ворлд-

скиллс Россия. То есть задания проверяют владение определенными профессиональными 

компетенциями, соответствующими стандартам Ворлдскиллс.  

Задания на демоэкзамене состоят из двух модулей.  

Модуль 1: «Консультирование клиентов, сервис, презентация банковских продуктов». 

Для выполнения задания необходимо составить презентацию по банковскому продукту. Ко-

личество слайдов – не более 20. В презентации должно быть дано общее представление о 

кредитной организации, ее финансовых показателях, рейтингах, а также подробная карта 

банковских продуктов. С помощью презентации участник должен грамотно, учитывая все 

правила общения с клиентом, провести консультацию. Союзом Ворлдскиллс разработаны 

критерии оценки: умение произвести подбор необходимого клиенту банковского продукта, 
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осуществление коммуникации с клиентом, работа с банковскими документами, верное ис-

пользование общепринятой терминологии по компетенции, умение пользоваться персональ-

ным компьютером и программными продуктами.  

Модуль 2: «Организация кредитной работы». Участникам необходимо провести пере-

говоры с клиентом по вопросам кредитования и осуществить выдачу кредита. Участник 

должен уметь оформлять кредитные договоры; проводить оценку и анализ финансового 

положения заемщика (юридического лица) и технико-экономическое обоснование кредита; 

определять платежеспособность физических лиц; проверять полноту и подлинность доку-

ментов заемщика для получения кредита, составлять заключение о возможности предос-

тавления кредита, рассчитывать максимальную сумму кредита, составлять график плате-

жей по кредиту и процентам, оформлять комплект документов на открытие счетов и выда-

чу кредитов различных видов; формировать кредитные дела клиентов, рассчитывать суммы 

формируемого резерва.  

Критериями оценки являются: оформление кредитных договоров и сопутствующих 

документов; оценка и анализ финансового положения заемщика (юридического лица) и тех-

нико-экономическое обоснование кредита; определение платежеспособности физических 

лиц; проверка полноты и подлинности документов заемщика для получения кредита, про-

верка качества и достаточности обеспечения возвратности кредита; составление графика 

платежей по кредиту и процентам, формирование кредитных дел клиентов; расчет суммы 

формируемого резерва.  

Исходные данные являются секретной частью задания и предъявляются участникам 

непосредственно перед началом демонстрационного экзамена. Выбор банка проводится по 

жеребьевке. Информация о банке для участников и экспертов доступна на официальном ин-

тернет-ресурсе банка (www.официальный сайта банка). 

Для выполнения задания можно использовать документацию, взятую с официального 

сайта банка, либо использовать типовые формы банковских документов. Сценарий для акте-

ров, исполняющих роль клиента банка, высылается Главному эксперту на электронную поч-

ту вместе с заданием. Участников знакомить с данным документом запрещается. 

Проведение такого экзамена возможно лишь при наличии определенных условий. 

Необходимо наличие: Центра проведения демонстрационного экзамена, представляюще-

го собой аккредитованную площадку, материально-техническое оснащение которой соот-

ветствует требованиям Союза; Главного эксперта и экспертов, владеющих методикой и 

осуществляющих оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена. Главным 

экспертом на демоэкзамене выступил преподаватель ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-

колледж». Линейными экспертами были сотрудники тамбовских отделений ПАО «Сбер-

банк» и преподаватель АПОО «Техникум экономики и предпринимательства» в г. Тамбо-

ве. Демоэкзамен по банковскому делу сдавали студены, обучающиеся по специальности 

«Банковское дело» ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж» и АПОО «Техникум эконо-

мики и предпринимательства» в г. Тамбове. Учитывая тот факт, что согласно стандартам 

WorldSkills, задание по компетенции является сложным даже для профессионалов, сту-

денты показали хорошие результаты. 

Анализ проведения демоэкзамена показал ряд его преимуществ. Преподаватели и 

студенты овладевают новыми навыками в работе с информационными технологиями. Выпу-

скники колледжа получают возможность согласовывать тематику выпускных квалификаци-

онных работ с представителями банковской сферы. Происходит постоянная корректировка 

учебного процесса, позволяющая обеспечить взаимодействие педагогического коллектива и 

профессионального сообщества. Улучшается материально-техническая база колледжа. 

Необходимо сказать и о проблемах, возникающих в процессе проведения демоэкзаме-

на, которые уже получили освещение в научных работах. Процедура декоэкзамена требует 

значительных материальных затрат на всех этапах его проведения. Эти затраты в большин-

стве возлагаются на учебное заведение. Безусловно, необходима более тщательная проработ-

ка указанного аспекта на государственном уровне.         
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Таким образом, ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж» активно осваивает новые 

форматы организации образовательной деятельности в цифровой среде. Результатом этой 

деятельности является использование и тиражирование лучших практик, направленных на 

развитие информатизации и цифровизации региональных систем образования, обеспечи-

вающих достижение современного качества образования. 
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Цифровая трансформация образования – один из федеральных приоритетов Россий-

ской Федерации, реализация которого в системе профессионального образования призвана 

обеспечить эффективную подготовку кадров для цифровой экономики. Исследование про-

цесса цифровизации среднего профессионального образования (СПО), выявление организа-

ционно-педагогических условий его эффективности осуществляются на базе межрегиональ-

ной сети экспериментальных площадок – профессиональных образовательных организаций, 

на протяжении нескольких лет реализующих программы онлайн-обучения. 
В конце марта – апреле 2020 г. в Российской Федерации сложилась уникальная ситуа-

ция, когда в условиях распространения коронавируса COVID-19 было принято решение о 
самоизоляции населения и переводе на дистанционное обучение, в том числе по программам 
СПО. Эту ситуацию можно охарактеризовать как естественный эксперимент, выявивший, с 
одной стороны, готовность образовательных организаций и педагогических коллективов к 
реализации онлайн-обучения в дистанционной форме, с другой стороны – педагогические 
возможности и ограничения самого дистанционного обучения. При этом необходимо учиты-
вать, что на момент введения самоизоляции ПОО и педагоги не обязаны были быть готовы-
ми к дистанционному обучению [1], поскольку эта задача не ставилась перед ними ни в од-
ном из документов, определяющих приоритеты стратегического развития. 

Вынужденный переход российского образования, в том числе системы СПО, на дис-

танционную форму работы в условиях пандемии, более рельефно выявил комплекс трудно-

преодолимых организационно-педагогических проблем цифровой трансформации. 
1. Проблема качества образования. Дистанционное обучение по программам СПО 

не позволяет обеспечить педагогическую результативность обучения всех студентов на 
уровне, соответствующем условиям традиционного (контактного) и смешанного обучения. В 
ситуации дистанционного обучения образовательный процесс де-факто превращается в са-
мообразовательный. Студенты, не обладающие достаточным уровнем учебной самостоя-
тельности, не могут включиться в такой учебный процесс без участия родителей, которые 
выступают «внешним мотиватором». В противном случае актуализируется риск повышения 
доли неуспевающих с последующей потерей части студенческого контингента. 

http://e-journal.omgau.ru/images/issues/2018/2/00573.pdf
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2. Проблема времени. Онлайн-обучение в любом его варианте (дистанционное или 

смешанное) значительно увеличивает затраты времени педагога, рабочий день которого ста-

новится еще более ненормированным. Привычный формат традиционного обучения позво-

ляет экономить большое количество времени за счет фронтальных форм работы. Онлайн-

обучение, организованное на основе асинхронной модели, напротив, требует индивидуаль-

ной работы с каждым обучающимся, даже если индивидуализация носит чисто технический, 

а не содержательный характер. Существует мнение, что избыточные трудозатраты педагога – 

особенность первого периода внедрения онлайн-обучения. Трудоемкость и времяемкость 

онлайн-обучения по программам СПО – его органический недостаток, не устранимый на 

данном этапе развития науки, техники и технологий. 

3. Проблема практико-ориентированности. Организация производственных практик 

по программам СПО, а также демонстрационного экзамена в условиях дистанционного обу-

чения на самоизоляции невозможна (хотя в ряде российских ПОО в период вынужденной 

самоизоляции и возникли суррогатные подходы к организации «онлайн-практики», основан-

ные на изучении интернет-ресурсов предприятий-работодателей и выполнении индивиду-

альных заданий в удаленном доступе). В системе СПО производственная практика занимает 

особое место – это комплексный, завершающий этап обучения, который предполагает не 

только отработку профессиональных умений и навыков, но и вхождение в реальную профес-

сиональную среду, в трудовой коллектив. Здесь происходят организованные изменения в 

личности студента, связанные с его социально-профессиональной идентификацией. Именно 

на этапе производственной практики осуществляются процессы интеграции ранее получен-

ных знаний и умений, освоенных ценностных отношений, в результате чего формируются 

профессиональные и общие компетенции выпускника. Решить все эти сверхзначимые педа-

гогические задачи средствами дистанционного обучения невозможно. 
В целом, этап вынужденной самоизоляции и «всеобщего дистанта» наглядно проде-

монстрировал, что главная проблема цифровой трансформации профессионального образо-
вания – не в недостатках нормативно-правового обеспечения, отсутствии подходящих ин-
формационно-компьютерных технологий или низкой скорости интернет-каналов, а в дефи-
ците общих компетенций педагога, студента, родителя. Как справедливо было замечено од-
ной из участниц дискуссии, развернувшейся по этому поводу в сети, в настоящее время «ос-
новная задача – в принципе научиться стабильно обучаться и обучать через Интернет» [2]. 
Для того чтобы успешно решить эту задачу, каждый педагог должен овладеть как минимум 
тремя группами педагогически значимых общих компетенций (softskills) [3]. 

1. Самоорганизация, включая целеполагание, планирование, тайм-менеджмент, опи-
рающиеся на высокий уровень самодисциплины. 

2. Удаленное управление мотивацией, под которой мы понимаем навыки управле-
ния собственной мотивацией и мотивацией учащихся в условиях дистанционного обучения, 
когда привычные приемы «внешнего принуждения» не работают. Необходимо использова-
ние комплекса разнообразных методов и приемов, обеспечивающих поддержание мотива-
ции: режим и регламентация; инструктирование; учет активности; «интрига» и «провока-
ция»; соревнование и геймификация и др. 

3. Работа с гранулированным (микромодульным) учебным содержанием. Условия 
онлайн-обучения требуют от педагога использования лаконичных монологов, видеолекций 
продолжительностью не более 8–15 мин (для обучающихся по программам СПО на базе 9-х, 
11-х классов), создания коротких, но полноценных, целостных учебных текстов и т.д. При 
этом необходима высокая динамика, «смена картинки» и вида деятельности, поскольку дли-
тельное удержание внимания студентов в формате дистанционного обучения невозможно. 

Как показывает опыт обучения в условиях самоизоляции, для многих педагогов ос-
воение этих компетенций оказывается более сложной задачей, чем овладение теми или ины-
ми цифровыми средствами обучения. Это происходит еще и потому, что подготовка педаго-
гов к введению онлайн-обучения в большинстве случаев сводилась преимущественно к изу-
чению цифровых ресурсов и средств, тогда как вопросы трансформации собственно педаго-
гической части работы преподавателя оставались на периферии внимания. 
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Неожиданный и вместе с тем бесценный опыт, который предоставил нам вынужден-

ный переход на дистанционное обучение в условиях борьбы с пандемией, несет и серьезные 

риски для дальнейшего процесса развития СПО. 

Первый риск – это управленческий соблазн одним махом «перепрыгнуть» в дистан-

ционное СПО, с учетом того, какие экономические бонусы ожидаются от такой трансформа-

ции. В частности, на протяжении 2019 г. широко обсуждался следующий аргумент: «При по-

ставленном онлайн-образовании два преподавателя способны сопровождать 5–7 тыс. студен-

тов». Распространению подобных настроений вполне могут содействовать отчеты руководи-

телей ПОО и регионов об «успешном переходе на дистанционное обучение в условиях само-

изоляции», не всегда отражающие реальное положение дел. 
Второй риск прямо противоположен первому. Он связан с формированием у массовой 

общественности (педагогической, родительской, студенческой) негативного отношения к 
любым формам электронного обучения как естественной реакции на сложности и барьеры, 
возникшие в ситуации экстренного перехода на дистанционное обучение и всеобщей непод-
готовленности к этому переходу. Результатом может стать полный отказ от дальнейшего 
движения СПО к онлайн-обучению и консервация традиционных педагогических подходов – 
хотя и не самых эффективных, зато привычных. 

Магистральным путем развития образовательного процесса СПО мы считаем цифро-
вую трансформацию на основе смешанного обучения. Место дистанционного обучения не-
сколько иное: оно эффективно для организации образовательного процесса с взрослыми 
обучающимися программам и ДПО, и ПО, а также, в особых случаях, для обучения по неко-
торым программам СПО студентов с особыми образовательными потребностями. 
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В 2020 году система образования столкнулась с новым глобальным вызовом. Панде-
мия новой коронавирусной инфекции стала катализатором изменений в сфере образования 
на всех уровнях, усилив процессы ее цифровизации. 

Эти процессы проходят весьма неравномерно. Причем связано это не только с техни-
ческими возможностями, такими как обеспеченность обучающихся персональными компью-
терами и скоростью интернет-соединения, но и с рядом иных особенностей. Серьезные 
сложности отмечают педагоги творческих направлений, в частности, реализующие програм-
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мы по специальности «Дизайн». С аналогичными трудностями сталкиваются педагоги в сис-
теме дополнительного образования технической и художественной направленности. 

При дистанционной форме реализации программ творческой направленности препо-

даватель сталкивается с рядом задач. Ему необходимо подготовить обучающий контент, 

причем включающий не только лекционный материал, но и практическое обучение: демон-

страцию приемов, техник выполнения заданий с комментированием, описанием необходи-

мых материалов и информационно-коммуникационных ресурсов. Как следствие – подготов-

ка и проведение занятия в дистанционном формате требует в разы больше времени, чем тра-

диционного практического занятия. Педагогу необходимо выполнить работу самому: создать 

виртуальную модель или макет, выполнить эскизы, изготовить декоративное изделие или 

иное – в зависимости от темы занятия по учебному плану. Нужно снять подробное видео с 

детальным показом рук мастера, сопровождая действия словесным объяснением. Видео уда-

ется не всегда с первого раза, его нужно отсмотреть и смонтировать, озвучить. После этого 

выложить в открытый доступ, быть готовым ответить на вопросы обучающихся, собрать их 

работы – в электронном виде или фото реальных работ, прокомментировать и оценить так, 

чтобы мотивировать обучающихся на продолжение творчества. Осевидно, что подготовка 

одного такого занятия займет несколько часов. А ведь занятие в неделю не одно, а, как пра-

вило, не менее 18 часов при стандартной нагрузке!  

Безусловно, педагоги используют не только авторский контент. Существуют специа-

лизированные сайты, платформы, виртуальные сетевые педагогические сообщества, элек-

тронные учебные пособия. Но, во-первых, для творческих направлений их не так уж и много, 

а, во-вторых, авторские уроки – это продолжение живой коммуникации, эмоциональной свя-

зи с обучающимися, потерять которую никак нельзя. 

Одним из решений проблемы авторы данной статьи считают интеграцию ресурсов пе-

дагогов нескольких образовательных организаций, ни в коей мере не конкурирующих, но со-

трудничающих друг с другом, для разработки видеоуроков, мастер-классов, статей, викторин, 

квестов и др., которые могут быть использованы всеми обучающимися. Это разнообразит кон-

тент, позволит восполнить пробелы отдельного педагога, познакомиться с организацией-

партнером, сэкономит время на подготовку. При этом преимущество такой интеграции ресурсов 

перед традиционным использованием чужого материала очевидно: можно заранее договориться, 

спланировать подготовку материала, подчинив этот процесс реальным целям обучения. 

Детский технопарк «Кванториум-Тамбов» МАОУ СОШ № 22 и ТОГАПОУ «Много-

профильный колледж имени И. Т. Карасева» сотрудничают уже несколько лет, с момента 

открытия детского технопарка. Это даёт возможность вместе погружаться в проектную 

деятельность, учиться друг у друга, перенимать опыт в различных областях. Данный союз 

нацелен на формирование креативной образовательной среды, создание условий для лично-

стного и профессионального развития талантливых школьников и студентов колледжа.  

За годы сотрудничества школы, детского технопарка и колледжа организовано немало 

совместных дел: экскурсии и мастер-классы, профессиональные пробы и «Уроки знакомства 

с профессиями ТОП-50», «Неделя кино», ярмарка профессий, Марафон мышления.  
Только с начала текущего учебного года детский технопарк «Кванториум-Тамбов» 

МАОУ СОШ № 22 и ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж имени И. Т. Карасева» вместе 
провели три мероприятия.  

Так, 13 сентября в Многопрофильном колледже состоялась «Стратегическая сессия по 
организации проектной деятельности в профессиональной образовательной организации». 
Вопросы, связанные с реализацией дисциплины «Основы проектной деятельности», препо-
даватели и методисты колледжа обсудили с заместителем руководителя детского техно-
парка по проектной деятельности Михаилом Истоминым. Дисциплина для профессиональ-
ных организаций достаточно новая, вопросов немало. Участники стратегической сессии 
пришли к выводу, что профессиональные образовательные организации обладают более 
широкими, чем школы, ресурсами для проектной деятельности, и тематика проектов в рам-
ках профилей обучения может быть более разнообразной и тесно связанной с выбранной 
профессиональной сферой. 
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28 сентября студенты ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж имени И. Т. Карасева» 

посетили детский технопарк «Кванториум-Тамбов». Для будущих автомехаников, сварщи-

ков, поваров, пекарей и дизайнеров организовали экскурсию и мастер-классы. В Хайтеке под 

руководством наставника Алексея Митрофанова студенты отрисовывали в векторном редак-

торе герб колледжа для последующей лазерной резки. А в IT-квантуме с наставником Алек-

сандром Красновым учились левел-дизайну компьютерных игр. 

А на следующий день мероприятие в детском технопарке провели студенты-

дизайнеры из Многопрофильного колледжа, преподаватель, художник и дизайнер Дарья Та-

шева. Пятиклассники из МАОУ СОШ № 22 приняли участие в туториале по созданию ин-

терьерной картины. Под руководством преподавателя и студентов колледжа ребята создали 

фантазийные букеты, космические пейзажи, изобразили фантастических животных. В про-

цессе творчества школьники узнали о профессии «Дизайнер» и о том, как ее получить. 

В период пандемии при переходе на электронное обучение и дистанционные образо-

вательные технологии наши образовательные организации тоже работали совместно, актив-

но делясь с обучающимися интересными статьями и проводя видеоуроки. 

Педагог дополнительного образования детского технопарка «Кванториум-Тамбов»  

МАОУ СОШ № 22 Андрей Вадимович Талагаев в период дистанционного обучения разработал 

и разместил на ютуб-канале детского технопарка видеолекции, которые также использовались 

педагогами ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж имени И. Т. Карасева» для расширения 

кругозора студентов-дизайнеров, для их знакомства с одним из актуальных дизайнерских на-

правлений – промышленным дизайном. На онлайн-лекции «Что такое промышленный дизайн?» 

кванторианский наставник рассказал о том, из каких этапов состоит процесс художественного 

конструирования, когда, как и при каких обстоятельствах возник и как развивается промышлен-

ный дизайн, кто стоял у его истоков. На онлайн-лекции «Скетчинг» слушатели – обучающиеся 

детского технопарка «Кванториум-Тамбов», школьники и студенты колледжа – узнали, что та-

кое скетчинг и смогли увидеть, как работает профессиональными маркерами федеральный тью-

тор по промышленному дизайну, преподаватель столичного вуза Саакян Святослав Георгиевич. 

Побывать на его занятиях не каждому повезет, но Андрей Вадимович имел такую возможность 

и снял все, с разрешения наставника, на видео, позже оформив занятие. 

Интересными для студентов стали кванторианские практические занятия. Одно из них – 

«Знакомство с ТINKERCAD». Участники онлайн-занятия познакомились с ПО и попробова-

ли работать в ТINKERCAD – бесплатной онлайн-программе для 3D-моделирования, которая 

работает в веб-браузере и отличается простотой и удобством использования.  

Кроме того, в период дистанционного обучения и каникул педагоги предлагали обу-
чающимся интересные фильмы, книги, игры. Большой интерес на странице детского техно-
парка вызвала публикация А. В. Талагаева, посвященная «Дизайн-трилогия» – серия из трёх 
полнометражных документальных фильмов о дизайне режиссёра Гари Хаствит. Фильмы 
объясняют, как дизайн меняет мир вокруг нас. Helvetica, Objectified и Urbanized – рассказы-
вают о своей области дизайна: графическом, промышленном и городском – и о том, как они 
влияют на окружающую нас реальность. Студенты и заинтересованные школьники с интере-
сом посмотрели рекомендованные фильмы и потом обсудили их на занятиях. 

Кроме того, интересными для студентов оказались публикации о кванторианских про-
ектах в сфере дизайна городской среды. 

В свою очередь, преподаватель направления «Дизайн» ТОГАПОУ «Многопрофиль-
ный колледж имени И. Т. Карасева» Дарья Алексеевна Ташева в период дистанционного 
обучения также готовила онлайн-занятия и обучающие видео, интересные не только ее сту-
дентам, но и обучающимся детского технопарка, школьникам. 

Особенно интересными и полезными, по отзывам ребят, стали видео мастер-классы, 
благодаря которым ребята в домашних условиях с помощью доступных материалов смогли 
создать интересные работы.  

Дарья Алексеевна познакомила своих подписчиков с нетрадиционной техникой рисо-

вания, такой, как, например, рисование нитью. Педагог в ходе онлайн-занятий помогла обу-
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чающимся сформировать представление о роли художника в создании творческой работы; 

показала  необходимость единства красоты художественной стилизации с функционально-

стью вещи – что важно для дизайнера. 

Дарья Алексеевна в период дистанционного обучения провела такие мастер-классы, 

как: «Нарисуем лес? Попробуйте, это легко», «Космос», «Мастер-класс по рисованию Поле-

вых цветов. Рисуем вместе с ребёнком», «Рисование цветов. Интерьерная картина», «Рисуем 

цветы. Если нет профессиональных красок», «Техника граттаж» и другие. Все они были ин-

тересны не только студентам колледжа, но и школьникам. 

Взаимное обучение, живое общение, совместные интересные дела – вот что стоит за 

понятием интеграции различных форм образования. И дистанционные формы совместной 

работы – не исключение. Такое сотрудничество продуктивно и перспективно. Совместный 

труд, объединение ресурсов, взаимопомощь, обмен опытом помогут педагогическому сооб-

ществу достойно ответить на глобальные вызовы современности и помогут процессу цифро-

визации не потерять «человеческе лицо». 
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преподаватель ГБПОУ КРК «Интеграл», с. Курсавка 
 

В наше время интернет-технологии позволили обучаться дистанционно большинству 

желающих, образовав огромную сеть с беспрецедентным количеством информации и вовле-

кая в обучение заинтересованное современное общество.  

Еще каких-то 50 лет назад такое было невозможно представить, а теперь это реаль-

ность. На сегодняшний день, чтобы преуспеть, необходимо постоянно самосовершенство-

ваться, овладевать новыми знаниями и информацией, повышая самопрофессионализм – всё 

это позволяет сделать возможным дистанционное образование, которое заявило о себе и 

продолжает уверенно занимать свою долю на рынке образовательных услуг.  

Электронное обучение – это система дистанционного обучения с помощью компьюте-

ра. В сущности – это более совершенный вариант знакомой всем книги-самоучителя. Обу-

чающийся изучает какую-либо тему, а затем выполняет тест. Если результат проверки знаний 

был положительным, то обучающийся переходит к изучению новой для него темы, если же 

нет, то автоматизированная система обучения предлагает ознакомиться с дополнительной ли-

тературой, пройти еще один урок. Представление информации происходит по-разному: ис-

пользуются видео- и аудиоматериалы, картинки, анимация. Ни один бумажный самоучитель 

не предоставляет таких мультимедийных возможностей. Изменить содержание, если в этом 

возникает необходимость, администратор системы может нажатием нескольких клавиш. 
Любой крупной организации необходимо регулярно развивать свой персонал, но обу-

чение требует значительных затрат, как материальных, так и нематериальных. Стремясь сни-
зить затраты, организации создают корпоративные университеты, пользуются услугами 
фирм, занимающихся развитием персонала, или все традиционное обучение заменяют на 
электронное обучение. 

http://www.sciencedebate2008.com/investing-in-education/
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Экономичность обучения с помощью дистанционных образовательных технологий 

раскрывается в больших организациях наиболее полно, когда нужно обучить множество со-

трудников, находящихся в разных частях страны или света. Например, крупная дистрибью-

торская компания несколько раз в год сталкивается с проблемой, вызванной необходимо-

стью обучить персонал работать с новым продуктом. Раньше для того, чтобы решить эту за-

дачу, специалист по развитию организовывал семинар по новому продукту, выезжал в ре-

гиональные отделения и обучал их сотрудников, которые в свою очередь учили торговых 

представителей. На это требовался как минимум месяц. С использованием дистанционного 

обучения данный процесс стало возможно провести за неделю.  

В настоящий момент электронные системы дистанционного обучения следует рас-

сматривать как эффективное дополнение к традиционным методам обучения. В то же время 

эффект от их использования будет заметен в крупных организациях, в ситуациях, когда со-

трудники находятся на разной территории и необходимо давать им знания. Отдельно стоит 

отметить положительное влияние дистанционного обучения в случаях, когда оно дополняет 

традиционное обучение. Уже в ближайшем будущем дистанционное электронное обучение 

может составить реальную конкуренцию традиционным методам обучения персонала. Появ-

ление универсальных и доступных симуляторов реальности, например, позволит отказаться 

от услуг автошкол. 

Дистанционное обучение – это, в первую очередь, взаимодействие. обучающихся и 

преподавателей между собой на расстоянии (дистанционно), при этом такое обучение отра-

жает практически все присущие учебному процессу компоненты (методы, цели, организаци-

онные формы, содержание, а часто и средства обучения) и реализуемое специфичными сред-

ствами телекоммуникационных технологий, предусматривающими интерактивность процес-

са обучения [1]. Иначе говоря, способность взаимодействия с людьми и техникой в режиме 

диалога, беседы. Это форма познавательной деятельности, которая полностью основана на 

психологии человеческих взаимодействий и взаимоотношений (чат-занятие, веб-занятие, те-

леконференция, телеприсутствие) [2]. 

Отдельно стоит отметить, что дистанционное обучение – это в основном самостоятельная 

форма обучения, главным средством которого являются информационные технологии. 

В настоящее время развитие профессионального образования невозможно без исполь-

зования современных информационных технологий. Наряду с этим дистанционная форма 

обучения позволяет современному обществу получать образование, повышать квалифика-

цию, проходить переаттестацию через сеть Интернет и многое другое.  
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Следует отметить, что этот процесс связан с созданием необходимой материально-

технической базы системы образования и предполагает подготовку учебно-методических 

материалов нового поколения, а также формирование принципиально новой культуры пре-

подавания в условиях применения информационно-образовательной среды. 

Считается, что процесс информатизации образования в России развивается по четы-

рем основным направлениям: 

- оснащение образовательных организаций современными компьютерами и средст-

вами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и использование их в качестве 

нового педагогического инструмента, позволяющего существенным образом повысить эф-

фективность образовательного процесса; 

- использование современных средств информатики, информационных телекомму-

никаций и баз данных для информационной поддержки образовательного процесса, обеспе-

чения возможности удаленного доступа преподавателей и обучающихся к научной и учебно-

методической информации как своей страны, так и стран мирового сообщества; 

- развитие и все более широкое распространение дистанционного обучения – нового 

метода реализации процессов образования и самообразования, позволяющих существенным 

образом расширить масштабы образовательного пространства и обеспечить возможность 

доступа все большей части населения к образовательным ресурсам; 

- пересмотр и радикальное изменение содержания образования на всех его уровнях, 

обусловленные стремительным развитием процесса информатизации общества [3]. 

Как правило, этот подход улучшает эффективность традиционных форм изучения за 

счет использования нескольких средств общения одновременно. Сегодня предлагается мно-

жество площадок для осуществления дистанционного обучения (например, Moodle, Edmodo, 

GoogleClassroom).  

Но хотелось бы обратить внимание на систему Moodle, используемую в качестве про-

граммного обеспечения. Данная система распространяется бесплатно и используется для раз-

работки, управления, распространения учебных онлайн-материалов с обеспечением совмест-

ного доступа. Система Moodle была апробирована в ходе функционирования Системы добро-

вольной сертификации персонала на базе Курсавского регионального колледжа «Интеграл» в 

рамках Краевой инновационной площадки (КИП) «Формирование системы независимой доб-

ровольной сертификации квалификации рабочих кадров и специалистов среднего звена АПК» 

и заслуживает одобрения. Одно из главных качеств Moodle – это дистанционное обучение. 

Обратим внимание на основные возможности системы Moodle: 

- система реализует философию «Педагогики социального конструкционизма» (со-

трудничество, действия, критическое осмысление и т.д.); 

- на 100% подходит для организации онлайн-классов, а также подходит для органи-

зации традиционного обучения; 

- система дистанционного обучения Moodle является простой, легкой, эффективной, 

совместимой с различными продуктами, предъявляя невысокие требования к браузеру; 

- система легко устанавливается на большинство платформ, поддерживающих PHP; 

- система требует только одну базу данных; 

- список курсов, размещенных в системе дистанционного обучения Moodle; содер-

жится описание для каждого курса; 

- дистанционные курсы могут быть категоризированы; 

- возможен поиск по дистанционным курсам; 

- особое внимание уделено высокому уровню безопасности системы; 

- большинство страниц могут быть отредактированы с помощью встроенного редак-

тора [4]. 

Таким образом, содержательные и хорошо оформленные контрольно-измерительные 

материалы в данной системе способны стимулировать процесс самообразования обучающих-

ся, таким образом, повысить эффективность самообразования. Такое обучение ориентировано, 

прежде всего, на организацию взаимодействия между респондентами и преподавателями. 
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Используя систему Moodle, преподаватель может создавать курсы, наполняя их со-
держимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников, добавлять 
ресурсы и деятельность для участников как в комплекте, так и быть простой страницей с за-
гружаемыми документами или с комплектом задач, где обучение проходит через взаимодей-
ствие. По результатам выполнения респондентами заданий, преподаватель может выставлять 
оценки и давать комментарии. Таким образом, данная система является и центром создания 
учебного материала и обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками как 
учебной, так и внеучебной деятельности. 

Следует отметить, что при разработке тестов есть возможность использовать вопросы 
различных типов: 

- Вопросы в закрытой форме (множественный выбор) 
- Да/Нет 
- Короткий ответ 
- Числовой 
- Соответствие 
- Случайный вопрос 
- Вложенный ответ и др. 
Вопросы тестов сохраняются в базе данных. На прохождение теста может быть дано 

несколько попыток и установлен лимит времени. Система Moodle позволяет оценить резуль-
таты работы участников с тестами, показать правильные ответы на вопросы, т.е. по результа-
там выполнения тестовых заданий система выставляет оценки и дает комментарии. Резуль-
таты участников собираются в единый журнал, который содержит удобные механизмы для 
подведения итогов, создания и использования различных отчетов. Данная система учета и 
отслеживания активности участников апробации позволяет в любой момент увидеть полную 
картину как об участии по отдельным элементам курса, так и детальную информацию по ка-
ждому тестовому заданию с их результатами. 

Система Moodle открывает возможность не только организовать эффективную обрат-
ную связь с участниками и оперативно оценить их знания, но и гибко менять структуру тес-
товыхи практических материалов в соответствии с меняющимися задачами.  

В итоге хочется отметить достоинства системы Moodle: 
1. Возможность дистанционного участия в форме онлайн-тестирования. 
2. Возможность неоднократного прохождения тестирования для достижений наи-

лучшего результата. 
3. Защищенность информации. 
4. Низкое время затратности тестирования. 
5. Конфигурация тестирования позволяет рационализировать временные затраты. 
6. Возможность отследить полученный результат и проанализировать имеющиеся 

ошибки. 
7. Возможность непоследовательного прохождения тестовых заданий и возмож-

ность возврата к предыдущему вопросу для самостоятельного исправления ошибки. 
8. Конфигурация системы оценивания предполагает пяти балльную оценку. 
Инфраструктура системы Moodle направлена на развитие и улучшение педагогиче-

ской поддержки учебного процесса. 
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Содержание и технологии обучения математике претерпевают определённые измене-

ния в условиях цифровой трансформации образовательной среды. Эти изменения касаются и 

начальной ступени общего образования. На первый план выходят такие инновационные эле-

менты процесса обучения, как 

- широкое использование педагогами и обучающимися информационных источни-

ков Интернета; 

- использование электронных вычислительных инструментов; 

- применение дистанционных технологий обучения. 

Однако всё перечисленное – это лишь то, что «лежит на поверхности» образова-

тельного процесса. Фундаментальной же основой цифровой трансформации являются ма-

тематические технологии, поставляемые математической логикой, теорией алгоритмов и 

дискретной математикой. Эти технологии имеют двойственный характер применения в 

процессе цифровизации различных сфер деятельности: применение в конструировании 

самих вычислительных средств («математический аппарат переключательных и функ-

циональных схем») и использование логико-алгоритмических основ программного обес-

печения [1, с. 304–308]. 

Знакомство с логико-алгоритмическим компонентом курса математики, по нашему 

мнению, следует осуществлять уже в начальных классах, где алгоритмизация учебной мате-

матической деятельности присутствует (явно или неявно) во всех её проявлениях. Здесь вся-

кий раз следует акцентировать внимание обучающихся на алгоритмическом аспекте решения 

задач как первоочередном шаге. Например, при многоступенчатых вычислениях прежде все-

го выстраивается порядок действий; при решении сюжетных (текстовых) задач составляется 

план решения и т.д. 

Рассмотрению основных логических операций предшествует их визуальный аналог в 

форме действий над множествами. Мы предлагаем здесь следующие вопросы содержания: 

- множества предметов, часть множества, упорядочение предметов во множестве, 

пустое множество, сравнение множеств по количеству предметов («столько же, больше, 

меньше»); 

- дополнение множества, объединение множеств, пересечение множеств, диаграммы 

Вьена.  

Следующий шаг – первичные представления о высказываниях и предикатах: 

- высказывания истинные и ложные; 

- отрицание высказывания, эквиваленция высказываний, таблицы истинности для 

отрицания и эквиваленции; 

- конъюнкция и дизъюнкция высказываний, импликация, таблицы истинности для 

операций конъюнкции, дизъюнкции и импликации; 

- построение сложных высказываний, составление таблиц истинности для формул 

алгебры высказываний; 
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- равносильные формулы алгебры высказываний, основные равносильности алгебры 

высказываний; 

- понятие предиката, предикаты в математике (уравнения, неравенства).  

Приведём несколько авторских задач, относящихся к логической составляющей на-

чального курса математики [2]. 

Задача 1. Старший брат скачал из интернета биографические данные следующих из-

вестных людей: Э. Успенский, А. Пугачева, В. Шаинский, Л. Толстой, В. Ленин, П. Чайков-

ский, В. Жириновский. Он создал 3 папки: «Писатели», «Композиторы и музыканты», «По-

литики». Как он должен заполнить эти папки? В какой из них больше всего фамилий извест-

ных людей? 

Задача 2. Среди следующих высказываний назовите высказывания ложные: 

а) дедушка учится в первом классе; 

б) (7-5)+(2+4)=8; 

в) кошка – домашнее животное; 

г) морковь растет на деревьях. 

Приведите свои примеры истинных и ложных высказываний. 

Задача 3. Измените одно слово в предложении так, чтобы высказывание «Зимою часто 

бывают морозы» стало ложным. 

Задача 4. Среди следующих предложений выберите высказывательные. 

1. Сколько примеров по математике было задано? 

2. На завтра задано 4 примера по математике. 

3. Число 7 больше числа 8. 

4. Ура! 

5. Новый год начнется 1 января. 

Задача 5. Среди следующих высказываний выберите пары, в каждой из которых одно 

высказывание является отрицанием другого. Для каждого ли из этих высказываний найдется 

такая пара? 

А: футбольный матч длится дольше, чем хоккейный: 

В: в реке вода стоячая, а в озере – проточная; 

С: в озере вода стоячая, а в реке – проточная ; 

D: хранить деньги в сбербанке выгоднее, чем дома;  

Е: доллар – американская валюта;  

F: хоккейный  матч длится дольше, чем футбольный. 

Задача 6. Среди следующих высказываний выберите пары, для которых эквиваленция 

является истинной. 

1. А: Летние каникулы заканчиваются 1 августа. 

2. В: В слове собака три буквы «а». 

3. С: Россия находится в северном полушарии. 

4. D: (19-8)+(13-4)=21 

5. Е: 5(6+2)=(17-7)(11-7). 

Задача 7. Даны высказывания:  

А – «В слове «буква» три гласные буквы», В – «остров – это часть суши, окруженная 

водой». Каков характер истинности высказываний А В и A B ?  

Задача 8. Предикат Р(х) задан следующим образом: «х – любимое блюдо моей кошки». 

Сформируйте множество истинности предиката, если х – элемент следующего множества  

М={поп-корн, куриный окорочок, капуста,  

морковь, рыба, зеленый лук, чипсы, сосиска} 

Решите ту же задачу для предиката Р(х):  «х – любимое блюдо моего кролика». 

Задача 9. Найти множество истинности предиката Р(х): «х является геометрической 

фигурой», если Р(х) задан на множестве  

М={телевизор, квадрат, банкомат, джинсы, 

 треугольник, прямоугольник, достоверное событие} 
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Задача 10. Предикат Р(х) определен следующим образом: 2x>5. Принадлежат ли мно-

жеству истинности числа x=0, x=3, x=2 ? 

Отметим, что концепция модуля «Элементы математической логики и стохастики», 

соответствующий теоретический материал и типовые задачи представлены в пособии [2].  

Резюмируя сказанное, можно утверждать, что цифровая трансформация образова-

тельного процесса предполагает введение инновационных элементов в содержание курса ма-

тематики в начальной школе, среди которых первоочередное место должно быть отведено 

логико-алгоритмическим идеям и конструкциям. 
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Новый государственный образовательный стандарт задаёт новую планку развития 

нашего образования. В нём по-новому сформулированы цели образования, по-новому рас-

крывается содержание образования, даётся новое целеполагание для учащихся и для учите-

лей.  В современных условиях реализация стандарта второго поколения невозможна без но-

вых средств обучения, нужны новые технологии обучения, и всё это определяет новые тре-

бования к подготовке учителя.  

Новые технологии предъявляют совершенно новые требования к образованию. Они 

формируют новые условия, при которых образование развивается.  

Расширяются требования, которые предъявляются к содержанию образования. Если 

мы раньше останавливались на предметном содержании образования, то сейчас содержание 

должно охватывать все основные компоненты социализации: систему духовно-нравственных 

ценностей, систему научных представлений по предмету о природе, обществе, человеке и 

систему универсальных учебных действий.  

Как же достичь всех этих поставленных задач? Что должно стать основным инстру-

ментом в руках учителя? Что должно увлечь ученика и позволит ему реализовывать те новые 

требования, которые стандарт предъявляет к учащемуся. Ответ на этот вопрос  

даётся в ФГОС, где записано: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна 

обеспечиваться информационно-образовательной средой – системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения».  

С введением новых государственных образовательных стандартов важнейшим ком-

понентом новой системы образования становится информационно-образовательная среда, в 

основе которой лежат современные информационные технологии, обеспечивающие: 

- стремительный рост информационно-ресурсной базы, 

- свободный доступ к разнообразным информационным ресурсам, 

- дистанционность, 

- мобильность, 
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- возможность формирования социальных образовательных сетей и образовательных 

сообществ, 

- интерактивность, 

- возможность моделирования и анимирования различных процессов и явлений. 

С точки зрения образовательного процесса, современная информационно-

образовательная среда – это открытая педагогическая система (подсистема), направленная на 

формирование творческой, интеллектуально и социально развитой личности. Она представ-

ляет собой совокупность взаимодействующих компонентов – банка информационно-

образовательных ресурсов, компьютерных средств обучения, современных средств комму-

никации (Интернета), педагогических технологий.  

Таким образом, одним из результатов введения нового федерального государственно-

го образовательного стандарта рассматривается создание в школе  информационно-

методической развивающей образовательной среды – оптимальных информационно-

методических условий для реализации основных образовательных программ.  

При этом информационно-образовательная среда школы понимается как педагогиче-

ская система нового уровня и должна включать в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и 

др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетент-

ность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профес-

сиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а 

также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

В состав информационно-образовательных ресурсов входят: 

- компоненты на бумажном носителе (учебник, рабочая тетрадь, методическое посо-

бие, тетрадь-тренажер); 

- компоненты на съёмных носителях: флеш-карты, CD, DVD и др. (электронные 

приложения к учебнику, электронные наглядные пособия, электронный тренажёр); 

- интернет-среда (мультимедиа коллекция, методическая поддержка учителя (спра-

вочники, энциклопедии, программы, конструктор уроков), интернет-школа и т.д.). 

Современные учебники разрабатываются и создаются для целостного комплексного 

использования в образовательном процессе. Они используются в сочетании с информацион-

но-образовательными ресурсами на съёмных носителях и с применением интернет-среды. 

Только в этом случае мы можем получить широкие возможности для организации индивиду-

альной, групповой и коллективной деятельности, ориентировать ученика на самообразова-

ние. Такая система обеспечивает широкие возможности для воспитания, социализации уча-

щихся, организации деятельностного подхода в обучении. 

Мною разработана и реализуется программа метапредметного курса «Путь к успеху». 

В данной программе сконцентрировано основное внимание на развитии логического, алго-

ритмического мышления школьников, формирование функциональной грамотности, основ 

исследовательской и проектной деятельности, ИКТ. Сквозной темой курса является сообще-

ство, мир, которые формирует личность учащегося.  

Программа обращает внимание ребенка на то, что находится вокруг него, учит ви-

деть проблемы и помогает в их решении. В этом заключается новизна и актуальность 

программы. 

Информатика, экономика, информационные и коммуникационные технологии оказы-

вают существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни современного человека.  

Информационная, математическая, экономическая подготовка в начальной школе ос-

новывается на практических формах работы учеников, моделировании различных ситуаций, 

создает условия для развития творческих способностей детей с учетом их возможностей и 

мотивации. 

Цель курса: формирование ключевых компетентностей у учащихся посредством инте-

грации самостоятельной познавательной исследовательской деятельности.  
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Задачи курса:  

- •формирование личностных и метапредметных универсальных действий;  

- формирование и повышение грамотности в области информационно-

коммуникационных технологий; 

- алгоритмический подход к решению задач – умение планировать последователь-

ность действий для достижения какой-либо цели, а также решать широкий класс задач, для ко-

торых ответом является не число или утверждение, а описание последовательности действий;  

- создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приёмами решения экономических задач; 

- развитие у младших школьником познавательных потребностей, умений и навыков 

исследовательской и проектной деятельности;  

- развитие навыков командной работы, сотрудничества с учащимися и педагогом;  

- развитие у школьников навыков решения практико-ориентированных задач. 

Практико-ориентированные задачи – это задачи из окружающей действительности, 

которые тесно связанны с формированием практических навыков, необходимых в повсе-

дневной жизни.  

Цель этих задач – формирование умений действовать в социально значимой ситуации. 

Практико-ориентированные задачи помогают учащимся работать с информацией, вы-

делять и отбирать главное, выстраивать собственные пути решения и обосновывать их, рабо-

тать в парах и в группах, развить свои точки зрения, чувства, убеждения и желания в поиско-

вой творческой деятельности учащихся. 

Урок математики в 3 «А» классе (из опыта работы) 

Тема: «Операции с многозначными числами» с применением образовательной техно-

логии: деловая игра «Банк». Работа на компьютере. 

Деловая игра – имитационный игровой метод активного коллективного обучения. 

Цели использования: 

1. Формироване познавательных и профессиональных мотивов и интересов. 

2. Воспитание системного мышления специалиста, включающее целостное понимание 

не только природы и общества, но и себя, своего места в мире. 

3. Передача целостного представления о профессиональной деятельности и её фраг-

ментах с учётом эмоционально-личностного восприятия. 

4. Обучение коллективной мыслительной и практической работе, формирование уме-

ний и навыков социального взаимодействия и общения, навыков индивидуального и совме-

стного принятия решений. 

5. Воспитание ответственного отношения к делу, уважения к социальным ценностям и 

установкам коллектива и общества в целом. 

Цели урока: создать условия для применения усваиваемых знаний и способов учеб-

ных действий в условиях решения практико-ориентированных практических задач при рабо-

те с компьютером. 

I. Психологический настрой. 

Девиз урока: «Пусть сегодня для нас всех на урок придет успех!» 
II. Актуализация знаний. Введение в деловую игру. Проверка домашнего задания по 

технологии «Перевернутый класс». Постановка темы урока и целей.  
III. Задание на внимание «Финансовый отчет» (документ на рабочем столе ноутбука). 
На какие группы можно разделить все числа? (четырехзначные, пятизначные, шести-

значные, семихначные). Как одним словом назвать все числа? (многозначные числа). Вычерк-
ните числа, в которых присутствует класс миллионов, и прочитайте название нашего банка. 

IV. Задание «Касса». Работа на компьютере группами 
Задание пришло по электронной почте, откройте письмо.  
Вам необходимо посчитать, сколько денег сдали  кассиры. 
Сосчитать, сколько денег сдали кассиры. 

V. Задание «Работа с клиентом» 

Каждый сотрудник банка должен отлично считать. 
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Представьте ситуацию: в ваш банк приходит пожилой пенсионер и просит вас поло-

жить деньги на свою сберегательную книжку 

У него в конверте неизвестное количество денег. Вам необходимо сосчитать, сколько 

денег он хочет положить на свой счёт. Открываем калькулятор. 

VI. Задание «Оформим кредит» 

Сотрудники банка должны показать, что умеют грамотно и правильно  оформлять до-

кументацию. 

Давайте проверим, правильно ли оформлены кредиты. И какой кредит выгоднее для 

наших клиентов? Оформление кредита, подсчет процентов. 

VII. Задание «Составить диаграмму "Прибыль банка за год"». Работа на компьютере». 

Банк получил прибыль от нескольких кредитов.  

Постройте по таблице диаграмму прибыли. 

В каком месяце у нашего банка «Столичный» самая большая прибыль? Какая при-

быль  в зимние месяцы? Какая прибыль в весенние месяцы? 

VIII. Маркетинговой ход. (Домашнее задание по технологии «Перевернутый класс») 

Сделаем маркетинговый ход, чтобы прибыль росла. 

Что нужно, чтобы прибыль банка росла? чтобы клиент был доволен? Обсудите в 

группах и дайте ответ (гипотеза, подверждения, доказательства). Использование Интернета. 

Составление схем, диаграмм на ноутбуке. 

IX. Задание «Внешняя ревизия»  

Внешняя ревизия проверяет вашу квалификацию, ваши умения. 

Тест «Операции с многозначными числами». Открываем документ. Решаем.  

Проверка: УСПЕХ (слайд-девиз: «Пусть сегодня для нас всех на урок придет  

УСПЕХ». Мы выполнили наказ девиза. 

X. Рефлексия. 1. Банк Знаний. 

Какую цель мы ставили в начале урока? 

Удалось нам ее выполнить? Как мы этого достигли? 

На уроке все было Благополучно 

Мы все были          Активны 

Нам                         Нравилось работать 

Мы работали         Командой 

В какой банк мы сегодня заложили все умения? (БАНК ЗНАНИЙ) 

Учитель:  

На свете существует очень много наук, и все они тесно связаны друг с другом. Нельзя 

заниматься химией, не зная физики, биологией, не зная химии... Но есть одна наука, без ко-

торой невозможна никакая другая. Это математика. Ее понятия, представления и символы 

служат тем языком, на котором говорят, пишут и думают другие науки. Она предсказывает и 

предвычисляет далеко вперед и с огромной точностью ход вещей. 

Рассмотренные сегодня на уроке задания показали вам, как при помощи математиче-

ского аппарата возможно моделирование практической деятельности в реальной жизни, ее 

отдельных сторон, качеств и областей.  

На сегодняшнем уроке мы реально увидели связь между экономикой, информатикой и 

математикой. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задач  

являются: 

значимость: познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная, полу-

чаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию учащегося; 

условие задачи сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения 

которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета – матема-

тики, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задачи; 

информация и данные в задаче могут быть представлены в различной форме: рисунок, 

таблица, схема, диаграмма, график и т.д. 
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Использование практико-ориентированных задач, ИКТ-технологий позволяет приме-

нять знания учащихся в ситуациях повседневной жизни, при решении практических и не-

стандартных задач. Но таких задач в учебниках по математике для начальной школы очень 

мало, поэтому стараюсь подбирать, составлять и активно внедрять их в учебный процесс.  
При изучении нового материала опираюсь на уже имеющийся опыт учащихся, а уже 

на этапе закрепления и систематизации полученных знаний даю учащимся задачу из повсе-
дневной жизни, при решении которой они должны использовать  приобретенные предметные 
знания, умения работать с интернет-ресурсами. 

Каждая такая задача, должна быть не в явном виде, как это чаще всего дается в учеб-
нике. Лучше сформулировать задание так, чтобы учащиеся подумали, порассуждали и  пред-
ложили свои способы решения, из которых выбрали наиболее рациональный.  

В окружающем нас мире много математических задач и ситуаций, для решения кото-
рых необходимы те или иные знания и умения. 

Систематическое использование на уроках математики практико-ориентированных 
задач, ИКТ-технологий формирует и развивает функциональную грамотность младших 
школьников, позволяет более уверенно ориентироваться в простейших закономерностях 
окружающей их действительности и активнее использовать математические знания в по-
вседневной жизни.   
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СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Петрова С. Ю.,  

учитель иностранного языка 

ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ», с. Кинель-Черкассы 
 

В настоящее время тема дистанционного образования актуальна как никогда. В пери-
од пандемии учебные заведения вынуждены переходить на онлайн-образование. Помимо 
«живого» общения по Skype или Zoom в чате используются определённые цифровые инст-
рументы, создаются дистанционные курсы для самостоятельного обучения материала при 
активном участии учителя, не прерывая процесс обучения. 

Целью данного проекта является разработка наиболее эффективной формы организа-
ции и приемов проведения занятий по обучению английскому языку, соответствующих воз-
растным особенностям учащихся, их потребностям и возможностям в изучении иностранно-

http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=321
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го языка с использованием интернет-технологий и цифровых образовательных ресурсов 
(ЦОР) в период дистанционного образования. 

Основной задачей обучения иностранному языку в школе является формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности всех её составляющих: языко-

вой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. В настоящее время 

во всех программных документах по развитию российского образования одной из ключевых 

задач современного образования называется формирование должного уровня коммуника-

тивной культуры в целом. Многие методисты считают, что именно коммуникативная 

культура является системообразующей компетенцией, без которой невозможно развитие ни 

информационной, ни социокультурной, ни социально-политической, ни компенсаторной, ни 

академической составляющих образованности в современном понимании. 

Компьютер относится к тем техническим средствам обучения иностранным языкам, 

которые не были продуманы специально для этой цели и выполняют, в первую очередь, дру-

гие функции.  

Существует большое количество онлайн-платформ для дистанционного образования, 

таких как Фоксворд, РЭШ, ЯКласс и другие. Проанализировав различные онлайн-

платформы, остановим свой выбор на платформах Moodle и платформе-конструкторе для 

создания онлайн-курсов STEPIK.  

Moodle – платная онлайн-платформа, так называемый «движок» для дистанционного 

образования. Довольно сложен в управлении, новичкам сложно разобраться без помощи 

специалистов. Но если нужно организовать качественное дистанционное обучение, то эта 

платформа является лидером, так как имеет большие возможности. Самые главные минусы 

платформы – платный контент и довольно большие системные требования. С платформой 

Moodle я знакома довольно давно и разработала в данной платформе несколько дистанцион-

ных курсов для школьников по английскому и немецкому языкам.  

Представляю некоторые фрагменты одного из моих курсов по английскому языку «In 

the country and in the city» на платформе MOODLE. Курс состоит из 5 модулей, в которых со-

держатся лекции, лексика и грамматика по теме, тесты, видео, аудиофайлы и различные ти-

пы заданий. Курс рассчитан на учеников 4 класса общеобразовательной школы. 
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В данном курсе представлен грамматический материал по теме «Степени сравнения 

прилагательных», небольшой тест по теме и интерактивная викторина в программе «Hot 

Potatoes». 
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В следующем модуле представлен грамматический лексический материал «Живот-

ные», употребление некоторых глаголов в Present Simple, задание «Hot potatoes», задание 

свободного ответа и веселая игра. Завершает курс модуль «Проверь себя» с лексико-

грамматическим тестом по изученному материалу. Как показала практика, подобные курсы 

дети любят, в них собраны все виды заданий, аудио- и видеофайлы, кроссворды. Также уча-

стники курса могут вести активные беседы в чате.  
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STEPIK – платформа для создания онлайн-курсов, довольно проста в использовании, 

имеет платный и бесплатный пакет. Любой зарегистрированный пользователь может созда-

вать курсы или уроки, используя видео, тесты, различные типы заданий с моментальной об-

ратной связью и автоматической проверкой. Курсы на данной платформе состоят из уроков, 

которые объединены в модули. Причем модули необязательно составлять, уроки могут су-

ществовать отдельно и собираются в библиотеку на платформе. Каждый урок состоит из ша-

га, который представляет собой текст, видеолекцию, практическое задание или тест. На 

платформе можно использовать более 20 типов заданий, включая тесты, числовые задачи, 

задания с математическими формулами и химическими уравнениями, пазлы, задачи на про-

граммирование, свободные ответы и т.д. 

На платформе STEPIK я создала курс по английскому языку для учащихся 8 класса и 

старшего звена на тему «Модальные глаголы в английском языке».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%BB
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Все модальные глаголы сгруппированы в модули по типу глаголов (глаголы должен-

ствования, глаголы совета, глаголы возможности и т.д.), которые, в свою очередь разделены 

на уроки. Курс состоит из 10 модулей, которые содержат 17 уроков. Уроки состоят из шагов, 

которых максимальное количество в каждом уроке – 16. В каждый урок включены теорети-

ческий материал по теме «Модальные глаголы в английском языке» с примерами, видеолек-

ции по теме, тесты, задания, содержащие свободные ответы, различные практические базо-

вые упражнения и задания повышенной сложности. Включенные в курс грамматические уп-

ражнения и задания имеют коммуникативную направленность и нацелены на активизацию 

речевых навыков учащихся.  
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Курс содержит 10 модулей: «Что такое модальные глаголы?», «Модальные глаголы 

долженствования», «Глаголы совета», «Глаголы просьбы», «Глаголы необходимости», 

«Глаголы вероятности, возможности», «Употребление глаголов с перфектным инфинити-

вом», модуль с упражнениями различной сложности, повторение и модуль с финальным 

тестом.  

Чтобы записаться на курс, студенту необходимо пройти регистрацию на платформе и 

пройти по ссылке для записи на курс. Время, роль и условия доступа устанавливает админи-

стратор курса. У всех участников курса своя роль и возможности. 

Администратор может 

- просматривать контент 

- оставлять комментарии 

- решать задания 

- проходить обучение без учета дат открытия/закрытия 

- редактировать содержание уроков, добавлять и удалять их 

- закреплять и удалять комментарии 

- просматривать решения и оценки учащихся 

- редактировать и одобрять рецензии на решения 

- управлять преподавателями, ассистентами, модераторами, тестирующими и уча-

щимися на этой странице, т.е может добавлять педагогов в курс или же удалять их. 

Преподаватель может 

- просматривать контент 

- оставлять комментарии 

- решать задания 

- проходить обучение без учета дат открытия/закрытия 

- редактировать содержание уроков, добавлять и удалять их 

- закреплять и удалять комментарии 

- просматривать решения и оценки учащихся 

- редактировать и одобрять рецензии на решения 

Учащийся может 

- просматривать контент 

- оставлять комментарии 

- решать задания 
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Вся деятельность учащихся-участников курса отслеживается в отчетах и табеле успе-

ваемости. В табеле успеваемости просматриваются все шаги учащихся, их оценки, ошибки, 

количество попыток в тестовых заданиях и т.д. Также учащиеся свободно общаются друг с 

другом и с преподавателем в чате или через личные сообщения. 

Хотелось бы представить некоторые фрагменты данного курса.  

Курс начинается с вводной информации по теме. Далее переход ко второму модулю 

урока «Модальные глаголы долженствования Must/mustn’t/have to»  

 

 

 
 

 

После теоретической части следует небольшое упражнение для закрепления материа-

ла, где нужно, заполнив пропуски, вставить нужный глагол. Задание проверяется автомати-

чески. За каждый шаг в тесте начисляются баллы. Администратор сам устанавливает количе-

ство баллов за пройденные шаги. 

 

 

 
 

 

Помимо заданий, созданных в самом курсе, в работе использовала такие интерактив-

ные платформы, как Skysmart и Liveworksheets. В Skysmart для прохождения заданий нужна 

регистрация, в Liveworksheets учащимся регистрироваться необязательно. 
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Пример интерактивного задания с https://www.liveworksheets.com/ 

После выполнения задания ответы отправляются на электронную почту преподавателю. 

 

 
 

В модуле «Practice bank» собраны  различные формы грамматических заданий. В уро-

ке «Let’s Sharpen your skills» собраны различные базовые задания, а в уроке «Brain storm» – 

задания повышенной сложности. 

 

 

https://www.liveworksheets.com/
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Задание на заполнение пропусков. Нужно заполнить пропуски, выбрав необходимый 

модальный глагол из списка. 
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Одно из заданий повышенной сложности в виде свободного ответа: перевод буклета 

для путешественников с русского на английский. 

 

 
 

Преподаватель может оставлять комментарии к ответам учащихся, объяснять ошибки 

и обсуждать решения. Также можно установить количество попыток выполнения теста или 

каких-то других заданий, например, на соответствие или на выбор ответа. Это касается толь-

ко тех заданий, которые созданы в данном курсе. 

После модуля «Повторение» учащиеся переходят к заключительному модулю с фи-

нальным тестом, который состоит из 15 вопросов с выбором одного верного ответа. По 

окончании теста – небольшая обратная связь, где студенты курса могут оставить коммента-

рии, отзывы и пожелания преподавателям о курсе.  

 

 
 
 

Дистанционные формы обучения в системе управления курсами Moodle и STEPIK 

стали привычными не только для большинства крупных учебных заведений, но и школ. 

Многие виртуальные курсы, как правило, открыты для всех. Заниматься можно в любом мес-

те, где есть компьютер с выходом в Интернет. Время начала и окончания занятий каждый 

ученик выбирает для себя сам.   
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Получая или отсылая информацию, связанную с изучением курса, учащийся постоян-

но взаимодействует и с преподавателем, и с другими учениками. Как и при традиционном 

обучении, преподаватель, который ведет тот или иной виртуальный курс, разрабатывает 

учебные планы, проводит занятия в виртуальном классе, организует и направляет дискуссию 

по изучаемой теме, отвечает на вопросы студентов и, естественно, проверяет правиль-

ность выполнения заданий. Каждый учебный курс имеет свои временные рамки. Расписа-

ние занятий и сроки сдачи заданий определяет преподаватель. Очень многие люди оши-

баются, полагая, что при обучении через Интернет они будут чувствовать себя в изоля-

ции. К своему удивлению они обнаруживают, что виртуальные курсы дают возможность 

разнообразного и интенсивного общения во время групповых дискуссий и при выполне-

нии совместных проектов. Происходит обучение всем видам деятельности: говорению, ау-

дированию, чтению и письму. 

Данные курсы предназначены для обработки материала, усвоенного в классе, получе-

ния дополнительной информации, индивидуализации прохождения материала по темпу ус-

воения, самопроверки и выполнения интерактивных заданий. В ходе выполнения дистанци-

онных курсов по иностранным языкам обучение происходит исходя из интересов учащихся, 

их общеинтеллектуальной и речевой подготовки, а также их возрастных особенностей. Ис-

пользуется широкая опора на зрительную и слуховую наглядность, которая мобилизирует 

различные виды памяти. 

В своей работе я предлагаю проводить занятия иностранного языка с использованием 

дистанционной системы управления курсами STEPIK и Moodle с целью формирования у 

школьников коммуникативных и социальных навыков через использование ИКТ и 

ЦОР в период дистанционного образования. Такой подход является наиболее методически 

оправданным, так как ребенка интересует не язык сам по себе, а деятельность – общение со 

сверстниками, выполнение коллективных проектов. Целью дистанционного обучения явля-

ется развитие социальных умений и навыков, способности участвовать в жизни сообще-

ства, сотрудничать, заботиться друг о друге, обмениваться идеями и опытом. Курсы Moodle 

и STEPIK для студенов просты в использовании, позволяют установить теплые отношения 

между детьми, создает обстановку неформального дружеского общения, позволяющую легко 

преодолевать психологический и языковой барьер, воспитывает у детей желание и готов-

ность общаться.  

Дистанционные курсы содержат обширную коллекцию упражнений, тестов, раз-

личных игр, рифмовок, песен, головоломок, кроссвордов, тестов, историй, викторин  

для всех этапов занятий на уроках иностранного языка.  Каждый этап выполняет свою за-

дачу, все вместе они направлены на комплексное развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

Хочу отметить, что данная форма проведения занятий по иностранному языку может 

быть использована педагогами не только на уроках иностранных языков, но и для проведе-

ния занятий лингвистического кружка, а отдельные приемы и техники можно применять на 

уроках для активизации речевой деятельности учащихся и повышения мотивации к изуче-

нию иностранного языка, для подготовки учащихся к олимпиадам и конкурсам, а также к 

итоговой аттестации.  

Благодаря внедрению дистанционного образования в учебный процесс удалось нау-

чить детей внимательно выслушивать друг друга, терпимо относиться к чужому мнению и с 

готовностью высказывать собственное, уважать интересы и умения других и при этом ис-

пользовать для общения английский и немецкий языки. В результате усилился интерес к 

изучению иностранного языка, повысилось качество обучения и активность учащихся на 

уроках и при проведении внеурочных мероприятий. 
 

Список иноформационных источников 

1. https://stepik.org/course/86947/syllabus 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Stepik 

 

https://stepik.org/course/86947/syllabus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Stepik
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В 

ИКТ НАСЫЩЕННОЙ СРЕДЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Петрова Э. А., Брыксина И. А., 

учителя английского языка  

МБОУ Бондарская СОШ, 

Бондарский район, Тамбовская область 

 

В современном мире от человека ожидают умения работать с различными источни-

ками информации, ставить цели, формулировать задачи, выдвигать гипотезы, находить 

различные варианты решения поставленных задач и выбирать наиболее оптимальные для 

каждой конкретной ситуации, а также формулировать обобщения и выводы. В соответст-

вии с ФГОС выпускник школы должен обладать умениями мыслить креативно, самостоя-

тельно, определять трудности и находить пути их преодоления, выдвигать идеи, активно 

использовать полученные знания в повседневной жизни и в учебной деятельности. Со-

временный человек должен уметь строить новые реалии на прочном фундаменте полу-

ченных знаний и представлений. 

Сформировать и развить эти умения поможет технология развития критического 

мышления с использованием ИКТ. Цель данной технологии – развитие мыслительных навы-

ков обучающихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни (умение прини-

мать решения, работать с разными источниками информации, анализировать различные сто-

роны явлений), формирование интеллектуальных качеств личности, конструирование собст-

венного образовательного маршрута. 

Технология развития критического мышления позволяет решать следующие задачи: 

- образовательной мотивации: повышение интереса к процессу обучения и активного 

восприятия учебного материала; 

- культуры письма: формирование навыков написания текстов различных жанров; 

- информационной грамотности: развитие способности к самостоятельной 

аналитической и оценочной работе с информацией любой сложности; 

- социальной компетентности: формирование коммуникативных навыков и 

ответственности за знание. 

Структурными компонентами технологии развития критического мышления являются 

три стадии: Вызов – Осмысление новой информации (смысловая стадия) – Рефлексия 

(размышление). 

Технология развития критического мышления предлагает определенные методы, 

приемы и стратегии, объединяющие процесс обучения по видам учебной деятельности в 

пошаговой реализации каждой стадии занятия. 

Существуют конкретные приемы и стратегии работы на этапе вызова, на этапе осмыс-

ления и на этапе рефлексии. Учитель, работающий в рамках технологии развития критиче-

ского мышления, должен хорошо осознавать, что продуктивной его работа будет  в случае, 

если правильно выбран информационный материал, способствующий развитию критиче-

ского мышления и метод (отдельный прием, стратегия) урока.  

Цели технологии развития критического мышления отвечают целям современного 

образования, формируют интеллектуальные качества личности, вооружают ученика и 

учителя способами работы с информацией, методами организации учения, самообразова-

ния, конструирования собственного образовательного маршрута.  

Сервисы Web 2.0. позволяют использовать данную технологию для организации 

совместной работы не только на уроке в классе, но и дистанционно. Начало урока, по-

строенного в ТРКМ, – это стадия «вызова», во время которой у обучающихся активизи-

руются имевшиеся ранее знания, пробуждается интерес к теме. Эта стадия позволяет: 

- актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания по данной теме или 

проблеме; 
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- вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать ученика к учебной 

деятельности; 

- побудить ученика к активной работе на уроке и дома. 

На данном этапе определяется личная цель для каждого ученика. Целенаправленная 

учеба, как известно, более эффективна, чем нецеленаправленная. Цели, выбранные 

самостоятельно, более понятны, чем цели, поставленные преподавателем. 

Условия для развития у школьников критического мышления на стадии вызова: 

1. Важно предоставить время и возможность для приобретения опыта критического 

мышления. 

2. Необходимо давать обучающимся возможность размышлять. 

3. Важно принимать различные мнения и идеи. 

4. Целесообразно способствовать активности обучающихся. 

5. Необходимо убедить обучающихся в том, что они не рискуют быть высмеянными. 

6. Важно выражать веру в то, что каждый обучающийся способен на критические 

суждения. 

7. Необходимо ценить проявления критического мышления. 

Обучающиеся при этом должны: 

- развивать в себе уверенность и понимание ценности своих мнений и идей; 

- активно участвовать в учебном процессе; 

- с уважением выслушивать различные мнения; 

- быть готовым как формулировать свои суждения, так и воздерживаться от них.  

Из практики нашей работы представляется возможным ознакомить с применением 

технологии развития критического мышления на примере урока английского языка в 8 классе 

по теме «Образование». Ученикам предлагается дать свои ассоциации со словом «образова-

ние». Составленный ассоциативный ряд: школа, знания, уроки, экзамены, успех, оценка – 

можно оформить с помощью облака слов в сервисах Tagxedo, Tagul, WordArt 

(https://wordart.com/yzfbhcwonl0f/word-art). 

Выполнив упражнение в данных сервисах, обучающиеся легко формулируют цель 

урока: определяют что такое образование и насколько оно важно для современного  

человека. Очевидно, что использование сервисов для создания «мозаики слов» предо с-

тавляет возможности для анализа информации в интересной для обучающихся форме. Ви-

зуальная информация, представленная столь нетрадиционным для ученика способом, лег-

че сохраняется в памяти. К тому же обучающиеся практикуют навыки письма на англий-

ском языке.  

Онлайн-доска Linoit позволяет совместно работать над ассоциациями по теме урока. 

Например, урок в 8 классе по теме «Выдающиеся люди» (http://linoit.com/users/Elly-

lock/canvases/outstanding%20people). Подобранные слова помогут сформулировать высказы-

вания обучающихся по теме. 

Прием «Верные – неверные утверждения» помогает развивать умения прогнозировать. 

На стадии вызова учитель предлагает несколько утверждений по теме, которую еще только 

предстоит изучить. Ученики выдвигают свои предположения, опираясь на собственный опыт 

или просто выдвигая предположения. В любом случае, они настраиваются на изучение новой 

темы, выделяют ключевые моменты. На стадии рефлексии необходимо вернуться к этому 

приему, чтобы выяснить, какие утверждения были верными, а какие ошибочными. 

Реализовать этот прием поможет сервис Learningapps, который содержит готовые 

макеты для создания интерактивных дидактических материалов, способствующих  

формированию учебной мотивации, развитию личностных компонентов познавательной 

деятельности. Шаблон «Классификация» подходит для создания подобных  

упражнений. Например, задание для обучающихся 8 класса: распредели предложения по 

двум категориям: действительный (active) и страдательный (passive) залог  

(https://learningapps.org/display?v=petazs3dn20). 

https://wordart.com/yzfbhcwonl0f/word-art
http://linoit.com/users/Elly-lock/canvases/outstanding%20people
http://linoit.com/users/Elly-lock/canvases/outstanding%20people
https://learningapps.org/display?v=petazs3dn20
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При проведении урока на тему «Мой питомец» в 5 классе ученикам предлагается 

распределить животных на две категории: питомцы и домашние животные 

(https://learningapps.org/display?v=po1be9kg319), где они систематизируют информацию до ее 

изучения. Далее обучающиеся знакомятся с текстом учебника, смотрят видеофрагмент.  

После знакомства с новым материалом спрашиваем: что нового узнали, что удивило? На 

стадии рефлексии возвращаемся к этому приему, чтобы выяснить, какие из утверждений 

были верными. 

Итог первого этапа урока очевиден: обучающиеся включают в систему суждений свой 

личный опыт, формируют собственную жизненную концепцию, проявляя устойчивый инте-

рес к изучаемой теме, формулируют вопросы, на которые хотелось бы получить ответы. 

Вторая стадия – «осмысление» – содержательная, в ходе которой и происходит непо-

средственная работа ученика с текстом, причем работа, направленная, осмысленная. 

Стадия позволяет ученику: 

- получить новую информацию; 

- осмыслить ее; 

- соотнести с уже имеющимися знаниями. 

Учитель на данном этапе: 

- может быть непосредственным источником новой информации, в этом случае его 

задача состоит в ее ясном и привлекательном изложении; 

- отслеживает степень активности работы, внимательности при чтении, если школь-

ники работают с текстом; 

- предлагает для организации работы с текстом различные приемы для вдумчивого 

чтения и размышления о прочитанном. 

Процесс чтения всегда сопровождается действиями ученика (маркировка, составление 

таблиц, постановка вопросов), которые позволяют отслеживать собственное понимание. При 

этом понятие «текст» трактуется весьма широко: это и письменный текст, и речь преподава-

теля, аудио- и видеоматериал. 

Главная задача стадии «осмысления» – поддержать активность, интерес и инерцию 

движения, созданную во время стадии «вызова». В этот момент обучающиеся сознательно 

соединяют новые знания с уже известными. На этой стадии осуществляется критический и 

сравнительный анализ и синтез. 

Необходимо выделить достаточное время для реализации смысловой стадии, целесо-

образно выделить время для второго прочтения текста. Достаточно важно вернуться к тексту 

на новом «витке» его восприятия, чтобы прояснить некоторые вопросы.  

Прием Инсерт (Insert) используется при чтении текста, когда обучающиеся на полях 

или онлайн-доске расставляют пометки. 

Пометки могут быть следующие: 

«~» – «уже знал» 

«+» – «узнал новое» 

«-» – «думал иначе» 

«?» – «есть вопросы» 

После чтения текста с маркировкой обучающиеся заполняют маркировочную таблицу, 

состоящую из четырех колонок. Сначала заполняется первая колонка по всему тексту, затем 

вторая и т.д. 
 

«~» 

You should put a tick if 

you knew this fact 

before. 

(то, что вы читаете, 

соответствует тому, 

что вы знаете или 

думали, что знаете) 

«+» 

New information 

(то, что вы 

читаете, является 

для вас новым) 

«-» 

Thought differently 

(то, что вы читаете, 

противоречит тому, 

что вы уже знали или 

думали, что знаете) 

«?» 

Don’t understand, have 

questions 

(то, что вы читаете, 

непонятно, или вы хотели 

бы получить более 

подробные сведения по 

данному вопросу) 

https://learningapps.org/display?v=po1be9kg319
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Урок в 5 классе по теме «Удивительные создания». Ученикам предлагается заполнить 

таблицу, используя онлайн-доску Padlet (https://padlet.com/abccba15/ywn4lhigeccmx0qu).    

Еще один из приемов на стадии осмысления – прием «Кластер». Смысл этого приема 

заключается в попытке систематизировать имеющиеся знания по той или иной проблеме. 

Кластер – это графическая организация материала, показывающая смысловые поля того или 

иного понятия. Составление кластера позволяет обучающимся свободно и открыто думать по 

поводу какой-либо темы. Ученик записывает в центре листа ключевое слово, а от него рису-

ет стрелки-лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с другими, от которых в 

свою очередь лучи расходятся далее и далее. Пример кластера по теме «Животные» в 5 клас-

се (http://linoit.com/users/Elly-lock/canvases/Animals).  

Прием «Перекрестная дискуссия» позволяет более эмоционально воспринимать текст. 

Ученикам 8 класса предлагается определить преимущества обучения за рубежом и в России. 

Дискуссия позволяет высказаться и прийти к консенсусу. Материалы дискуссии можно 

оформить в виде схемы, таблицы, ментальной карты с помощью сервисов Mindomo,  

Mind42, которые подходят как для индивидуальной работы, так и для работы в команде. 

Функционал позволяет делать ментальные карты с открытым и закрытым доступом, которые 

можно дополнять текстовой информацией, изображениями, ссылками. Веб-приложение под-

держивает многопользовательский режим (https://mind42.com/public/a0b23eca-7781-4247-

a3c8-4b62c0edee3e). 

Прием «Fishbone» (Рыбья кость) 

Нередко в тексте или объяснении учителя на уроке содержатся те или иные учебные 

проблемы. Лучше всего, если проблема рассматривается с разных сторон, а решение 

опирается на достаточно ясную фактическую базу. 
 

 
 

 

В «голове» этого скелета мы обозначаем проблему, которая рассматривается в тек-

сте. На самом скелете есть верхние и нижние косточки. Сверху ученики отмечают причи-

ны возникновения проблемы (эти записи они могут сделать и на стадии вызова, до чтения 

текста, в результате актуализации своих знаний и опыта). Напротив верхних косточек 

располагаются нижние, на которых ученики по ходу чтения выписывают факты, отра-

жающие суть. Факт придает проблеме ясность, и реальные очертания позволяют говорить 

не об абстрактном решении, а о конкретном механизме. Возможно добавление верхних и 

нижних косточек, расширение представленных сведений. При этом технология работы 

может варьироваться. 
Тема «Школьная форма: за и против» 
For: 
1. School Uniforms Create a Sense of Unity and Identity 
2. School Uniforms Ensure Children Are Wearing Practical Clothes 
3. School Uniforms Prevent Bullying 
4. School Uniforms Are Necessary for Safety 

5. School Uniforms Allow for Other Forms of Expression 

https://padlet.com/abccba15/ywn4lhigeccmx0qu
http://linoit.com/users/Elly-lock/canvases/Animals
https://mind42.com/public/a0b23eca-7781-4247-a3c8-4b62c0edee3e
https://mind42.com/public/a0b23eca-7781-4247-a3c8-4b62c0edee3e
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Against: 

1. School Uniforms Stifle Creativity and Individuality 

2. School Uniforms Are Too Expensive 

3. School Uniforms Infringe on Religious Freedom 

4. School Uniforms Are Uncomfortable and Impractical 

5. Dress Codes Are a Practical Alternative to School Uniforms 

В хвосте рыбы пишется заключение, вывод по проблеме. 

Conclusion: 

Despite a lot of arguments about this problem it is necessary to say that school uniform is a 

good way to stimulate pupils to study and avoid bullying. 

Третья стадия – «рефлексия» – размышление. На этом этапе ученик формирует лично-

стное отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью собственного текста, либо своей 

позиции в обсуждении. Именно здесь происходит активное переосмысление собственных 

представлений с учетом вновь приобретенных знаний. Здесь основным является: 

- целостное осмысление, обобщение полученной информации; 

- присвоение нового знания, новой информации учеником; 

- формирование у каждого ученика собственного отношения к изучаемому 

материалу. 

Значение стадии «рефлексия» очень важно, т.к. происходит выведение знания на 

уровень понимания и применения. Идет рефлексия своего процесса учения. Необходим 

живой обмен идеями. Выражение информации своими словами (в письменной или устной 

форме) позволяет лучше понять и принять ее. 

Условия, необходимые для формирования критического мышления на стадии 

рефлексии: 

- организация собственной деятельности на уроке в соответствии с целями урока и 

собственными целями;  

- выявление и уточнение результатов деятельности на уроке (найденные факты, 

сформулированные проблемы, обнаруженные различия в подходах, понимании и т.д.); 

- осознание способов деятельности;  

- время размышлений, когда полученная на уроке информация анализируется, интер-

претируется, творчески перерабатывается как учителем, так и учеником, а затем соединяется. 

Формы предъявления рефлексии 

1. Устная форма: диалог между одним учеником и учителем, диалог между двумя 

учениками, отдельные реплики со стороны разных учеников, возврат к ключевым словам, 

верным и неверным утверждениям, полилог в виде беседы или обсуждения, игровые методы, 

круглый стол. 

2. Письменная форма: анкетирование и опросы с использованием различных методик: 

ответы на вопросы, открытые предложения, выбор из предложенных вариантов, расстановка 

по степени важности, согласие-несогласие с утверждениями. Графические, схематические 

способы представления информации в виде таблиц, графиков, диаграмм,  

кластеров. Творческие задания: синквейн, эссе, письмо, сочинение, обратная связь. Об-

ратная связь – это диалог в команде (ученик-ученик, учитель-ученик, ученик-учитель, 

учитель-учитель), помогающий партнерам в достижении поставленной цели через прого-

варивание успехов и трудностей в процессе работы, с предложением путей выхода  

из возникающих трудностей, включающий в себя элемент самооценки и саморефлексии 

партнеров. (Фрагмент урока в 10 классе по теме «Земля в опасности» 

https://view.genial.ly/60314e2dd9d6700d28de773d/presentation-fragment-uroka-aya).  

Главное отличие завершающей стадии традиционного урока от рефлексии урока, 

построенного в ТРКМ, – это то, что сами обучающиеся подводят итог, определяют личные 

результаты и проводят оценку собственной деятельности. 

Использование технологии развития критического мышления в ИКТ насыщенной 

среде способствует развитию личности ученика, формированию коммуникативной компе-

https://view.genial.ly/60314e2dd9d6700d28de773d/presentation-fragment-uroka-aya
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тенции, обеспечивающей комфортные условия для познавательной деятельности и само-

совершенствования, повышению качества знаний обучающихся, формированию и разви-

тию ключевых компетенций, исследовательской культуры, культуры чтения, формирова-

нию интеллектуально развитой личности 21 века, способной ориентироваться в широком 

спектре информационного пространства, принимать нестандартные решения, успешно 

социализироваться. Технология развития критического мышления позволяет на практике 

реализовать один из главных принципов образования – образование не на всю жизнь, а об-

разование через всю жизнь. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДИСТАНЦИОННОГО УРОКА  

ПО ИНФОРМАТИКЕ В 7 КЛАССЕ 
 

Подобутова О. Н.,  

учитель информатики  

ГБОУ СОШ № 14, г.о. Жигулевск Самарской области 
 

Дистанционное обучение – новая организация образовательного процесса. Основа 

дистанционного обучения – принцип самостоятельного обучения учащегося. 

Во время любого дистанционного урока учащиеся находятся вне классного кабинета, 

но поддерживают тесную связь с учителем с помощью информационно-коммуникационных 

технологий. 

Основу образовательного процесса при дистанционном обучении составляет целена-

правленная и контролируемая интенсивная работа обучаемого, который может учиться в 

удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специ-

альных средств обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем по теле-

фону, электронной почте, социальным сетям, а также очно. Дистанционный учитель – автор 

урока. Он проводит большую подготовительную работу по созданию учебного ресурса, ко-

торый является основой всего занятия. Для того чтобы провести продуктивный урок, к нему 

необходимо хорошо подготовиться. 

Необходимо подобрать обучающую цифровую платформу, осуществить доступ на 

выбранную платформу своим ученикам.  

В своей деятельности пользуюсь приложением Skype. Все свои уроки по информатике 

проводила и провожу через Skype. Во время планирования уроков необходимо выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию учеников, организовать обратную связь, про-

верить знания на любом этапе урока и выставить объективные оценки.  

Необходимо обязательно соблюдать длительность непрерывной работы за компьюте-

ром для обучающихся – не более 30 минут. Затем обязательно должен идти перерыв перед 

следующим занятием или уроком. 
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Технологическая карта урока информатики и ИКТ 

 

Данный урок разработан для учащихся 7 класса. 

Тема урока: «Устройства персонального компьютера». 

Длительность урока: 30 минут. 

Материально-техническое обеспечение урока: комплект компьютерного оборудо-

вания, соответствующего требованиям программы дистанционного обучения. 

Тип урока: закрепление изученного материала 

Задачи урока: 

Предметные – сформировать целостные представления об основных устройствах 

компьютера: процессор, память; научиться решать задачи; 

Метапредметные – сформировать представление о назначении устройств персональ-

ного компьютера;  

Личностные – осмысление роли компьютера в жизни человека; способность связы-

вать знания об основных возможностях ПК с жизненным опытом. 

УУД 

Личностные УУД: 

- развитие познавательных интересов и учебных мотивов;   

- умение находить ответ на вопрос;  

- формирование границ собственного знания и незнания;  

- формирование адекватной позитивной самооценки личности;  

- оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее личностно-моральный  

выбор. 

Регулятивные УУД: 

- принятие и сохранение учебной задачи;   

- оценка правильности выполнения действия, внесение необходимых корректив;  

- осуществление итогового и пошагового контроля по результатам;  

- адекватное восприятие оценки учителя. 

Коммуникативные УУД:  

- понимание возможности различных позиций других людей, отличных от собст-

венной;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;   

- формулирование собственного мнения;  

- использование речи для регуляции своего действия;  

- владение монологической и диалогической речью в соответствии с нормами родно-

го языка;  

- формулирование собственного мнения. 

Познавательные УУД:  

- построение речевого высказывания;  

- поиск разнообразных способов решения задач;  

- осуществление поиска необходимой информации;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
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№ 
Этапы занятия,  

продолжительность 
Содержание этапа, деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Этап мотивации к учебной деятель-

ности. 

Цель: создание ситуации включения в 

учебную деятельность. 

(подключение к онлайн-уроку на 

платформе Skype) 

2 мин. 

Создает ситуацию включения в учебную деятель-

ность. Подключает детей к уроку в Skype.  

Приветственное слово учителя. 

Отмечает отсутствующих 

Учащиеся подключаются к конференции. 

 

 

 
 
 

 

2 Актуализация знаний. 

Цель: 

- повторить основные сведения, изу-

ченные на предыдущем уроке; 

- зафиксировать затруднения, недоста-

точность имеющихся знаний. 

5 мин. 

Демонстрация экрана, учитель выводит Кроссворд 

«Устройства компьютера». 

 
 

Учащиеся активно отвечают на вопросы 

кроссворда устно, повторяют изученную 

тему «Устройства компьютера» 

1
0

4
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3 Выполнение заданий 

Цель: закрепить изученный материал, 

выполняя практические задания.  

10 мин. 

Учащимся предлагается выполнить задание по теме 

«Устройства компьютера». 

 
 

Сначала нужно создать таблицу в текстовом редакто-

ре Ms Word. Учащимся предлагается алгоритм созда-

ния таблицы: 

 

 
 

Затем заполнить таблицу данными (определения по 

теме). 

Смотрят задания, по алгоритму создают 

таблицу, затем заполняют данными (по 

теме «Устройства компьютера»). 

Заполненные таблицы присылают в об-

щий или личный чат (или в АСУ РСО). 

1
0

5
 



106 

 
 

4 Самостоятельная работа (решение тес-

та), инструктаж. 

Цель: 

- закрепление и применение получен-

ных знаний,  

- развитие творческих способностей. 

- расширение и углубление изучаемо-

го материала. 

10 мин. 

Учитель предлагает решить онлайн-тест (создан учи-

телем под изученные определения) на платформе Он-

лайн тест Пад, на закрепление знаний, проводит инст-

руктаж. 

 
  

 

Учащиеся проходят по указанной ссылке 

и выполняют тест. 

 

 
 

 
 

Сразу после прохождения теста учащиеся 

видят результат, который автоматически 

приходит в личный кабинет учителя. 

1
0

6
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Учащиеся могут увидеть свои ошибки в 

заданиях. 

 

 
 

 

5 Подведение итогов (рефлексия) 

Цель: определение результатов рабо-

ты, фиксирование успехов и затрудне-

ний у учащихся 

3 мин. 

 

Учитель в конце урока заходит в личный кабинет, где 

видны результаты и оценки прохождения теста всех 

учащихся. 

Учащиеся самостоятельно анализируют 

свою работу на уроке.  

Записывают домашнее задание. 

1
0

7
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Выставляет оценки в журнал.  

Записывает домашнее задание 

 

 

1
0

8
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Подведение итогов 

Урок является основным элементом образовательного процесса. Взаимодействуя с 

учениками в ходе урока, учитель не опасается неправильных ответов; привлекает к работе 

всех учеников, обсуждает все высказывания. Ведь любое научное знание (понятие) возника-

ет как коллективное мнение ученых-профессионалов, затем становится общепринятым, под-

лежащим усвоению в школе. 

Чтобы провести результативный дистанционный урок, следует соблюдать несколько 

несложных, но очень важных правил: 

 

На этапе подготовки к уроку 
Выбор качественных и интересных для уче-

ника материалов 

Соблюдение структуры урока 
Мотивация, актуализация, целеполагание, 

подведение итогов, рефлексия 

Оптимальный выбор обучающих платформ 

и сервисов для организации дистанционного 

обучения 

Индивидуальный выбор, основываясь на ме-

тодических рекомендациях по наполнению 

урока согласно ФГОС и привычных учащим-

ся пользовательских сервисов 

Оптимальный выбор модели урока 
Индивидуально – на основе мониторинга 

обратной связи от учащихся 

Знание особенностей протекания познава-

тельных процессов в дистанционном режиме 

Смена видов деятельности, активный отдых 

на переменах, соблюдение норм действую-

щего СанПиН 

 

Нужно помочь ученикам свободно и уверенно чувствовать себя не только в социаль-

ных сетях, но и в обучающем интернет-пространстве. И не только учителя, но и родители 

могут и должны помочь своим детям научиться учиться.  

 

Поддержите своего ребенка в период дистанционного обучения (советы родителям) 

1. Организуйте рабочее пространство, наиболее комфортное для ребенка. 

2. В период дистанционного обучения сохраните школьный распорядок: подъем, уро-

ки и перемены, окончание учебного дня. 

3. Внешний вид, рабочее пространство, поведение родителей и иных членов семьи – 

все без исключения должно направлять ребенка на рабочий настрой. 

4. Создайте с ребенком яркое и красочное расписание уроков и разместите его у рабо-

чей зоны ученика. 

5. Пусть ваш ребенок записывает собственные успехи и гордится собой. 

6. Хвалите ребенка за выполнение заданий как можно больше. Не ругайте из-за не-

удачи в учебе, помогите разобраться в проблеме. 

7. Следите, чтобы в течение дистанционных уроков (согласно расписанию) ребенок не 

отвлекался. 

8. Не оставляйте без внимания вопрос общения вашего ребенка с ровесниками (соци-

альные сети, телефонное общение и проч.). Однако ограничивайте ребенка от лишней ин-

формации (интернет-серфинг). 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Полянская Н. В., 

учитель математики 

МАОУ «Гимназия № 7 имени святителя Питирима,  

епископа Тамбовского», г. Тамбов 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования предпо-

лагает новый подход к разработке урока в условиях современной информационной образова-

тельной среды. В связи с этим педагогу необходимо овладеть соответствующей технологией 

подготовки урока.  

Новое понимание учебного процесса в информационной образовательной среде 

Главными факторами, влияющими на развитие образования сегодня, являются пово-

рот к личности обучаемых (развитие личности – смысл и цель современного образования) и 

процессы глобализации. Эти требования связаны с тем, что меняются представления о сущ-

ности готовности человека к выполнению профессиональных функций и социальных ролей. 

Следствием этих изменений стало появление новых федеральных государственных образо-

вательных стандартов, обеспечивающих условия для подготовки личности, способной к 

жизни в изменяющихся социально-экономических условиях. 

Важно понять, что традиционный процесс обучения в школе, несомненно, давал обра-

зовательные результаты, но эти результаты были востребованы прежним обществом с его 

ценностями и идеалами. Новые образовательные результаты можно получить только  

в условиях обучения в информационной образовательной среде, основанной на использова-

нии ЭУМК.  

Информационно-образовательной среде урока присуши следующие характеристики, 

обеспечивающие достижение планируемых образовательных результатов: гибкость органи-

зационной структуры обучения, целостность, открытость, полифункциональность, вариатив-

ность, визуализация, интерактивность.  

Дидактические характеристики информационной образовательной среды урока 

Гибкость организационной структуры обучения. Специфика профессиональной дея-

тельности учителя в условиях работы в новой информационной образовательной среде опре-

деляется, в частности, тем, что сама среда имеет гибкую структуру и набор средств обуче-

ния, изменяющихся в зависимости от применяемых учителем образовательных технологий. 

Фактически информационную образовательную среду урока можно рассматривать как свое-

образный конструктор, из элементов которого учитель может создавать её варианты (вер-

сии), наиболее адекватно удовлетворяющие потребности поставленных учебных задач для 

каждого фрагмента осваиваемого содержания. Методическое мастерство учителя в этом слу-

чае определяется умением формировать различные версии среды в зависимости от особенно-

стей содержания и образовательных задач освоения конкретного учебного материала. 

http://pandia.ru/text/category/globalizatciya/
http://www.pandia.ru/text/category/variatciya/
http://www.pandia.ru/text/category/variatciya/
http://www.pandia.ru/text/category/vizualizatciya/
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Целостность, т.е. внутреннее единство компонентов среды, благодаря которой обес-

печивается целесообразная логика развёртывания процесса обучения: определяются плани-

руемые образовательные результаты и связанные с ними деятельность учителя и деятель-

ность учащихся. Целостность возникает в результате сознательных действий субъектов 

учебного процесса. Она конструируется с учётом инвариантного содержания учебного 

материала, оптимальных методов и способов обучения, содействующих достижению це-

лей обучения. 

Открытость как результат взаимодействия среды с информационным образователь-

ным пространством. Электронные образовательные ресурсы позволяют организовать вариа-

тивное обучение, отвечающее субъектным позициям и запросам всех участников образова-

тельного пространства. 

Полифункциональность. Среда может быть источником знаний и одновременно спо-

собствовать организации различных форм самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся. 

Вариативность. Каждому учащемуся предоставляется возможность самому выстро-

ить свою индивидуальную образовательную траекторию и двигаться по ней, достигая запла-

нированных образовательных результатов. Кроме того, вариативность предполагает ещё и 

различный подбор фрагментов содержания в зависимости от поставленных задач. Такой 

подход вызван избыточностью информационной образовательной среды. 

Визуализация – представление физического явления или процесса в форме, удобной 

для зрительского восприятия. 

Интерактивность предоставляет условия для оперативного контроля учебных дос-

тижений, доступа к разнообразным источникам учебной информации, организации индиви-

дуальной работы школьников, развития их познавательной самостоятельности и творчества 

средствами ЭУМК, возможности использования новых педагогических инструментов для 

решения учебных задач (тем самым расширяя крут решаемых задач), возможности перехода 

к принципиально новым моделям изучаемых процессов и объектов с возможностями их опе-

ративного анализа, исследования и экспериментов с ними и т.д. 

Помимо этого, информационно-образовательная среда урока позволяет реализовать 

дидактические возможности инновационных педагогических технологий, эффективно орга-

низовать индивидуальную и коллективную работу учащихся, обеспечивая тем самым целе-

направленное развитие их самостоятельной и познавательной деятельности. 

Очевидно, что данный подход даёт учителю возможность выстроить урок по-новому 

при условии использования в процессе обучения ресурсов ЭУМК. Это, в свою очередь, тре-

бует переосмысления роли и характера профессиональной деятельности учителя в условиях 

работы в новой информационной образовательной среде. 

Построение учебного процесса в информационной образовательной среде 

Сегодня учебный процесс направлен на создание опыта работы с информацией, её це-

лесообразного применения, обеспечивающего саморазвитие и самоактуализацию учащегося. 

Во главу угла ставится развитие умений самостоятельного приобретения и применения зна-

ний в соответствии с личностными целями и потребностями, решение актуальных для уча-

щихся проблем. Большое значение отводится формированию способов деятельности, приме-

нимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

Процесс обучения планируется, организуется и направляется учителем как резуль-

тат его совместной деятельности с учащимися в соответствии с содержанием образования 

(программой), личностным опытом, познавательными интересами и потребностями детей. 

Предпочтение отдаётся методам обучения, которые помогают освоить универсальные 

способы деятельности (познавательной, ценностно-ориентационной, практической, ком-

муникативной). 

Построение учебного процесса в информационной образовательной среде кардиналь-

но меняет роли и характер современного взаимодействия его участников. 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Характер взаимодействия участников учебного процесса отражается в принципах пе-

дагогики сотрудничества. К числу основополагающих относятся: демократичность (свобода 

выбора, равноправие, личностный характер отношений); открытость (отказ от традиционно-

го ролевого взаимодействия, свобода критики); альтернативность (множественность содер-

жаний и способов деятельности); диалогичность (полилогичность); рефлексивность (осозна-

ние целей, содержания, способов деятельности и характера взаимодействия). В такой среде 

достигается понимание и признание ученика, основанное на стремлении учителя встать на 

место ученика. 

Иными становятся и роли участников образовательного процесса. Первоначально 

школьники погружаются в деятельность, где они выступают в роли её активного субъекта, а 

педагог – в роли организатора коммуникации. Одним из важнейших условий, которые моде-

лирует учитель, является создание для учащихся затруднений в осуществляемой деятельно-

сти. Возникающая потребность в преодолении затруднений выводит ученика (вначале с по-

мощью педагога, а затем самостоятельно) в рефлексию, где осуществляется анализ деятель-

ности до затруднения, затем поиск причин возникшей трудности, проблематизация прошлой 

деятельности и изменение нормы деятельности. Школьник в данном случае выступает в роли 

субъекта деятельности в отличие от традиционной образовательной среды, где он играл роль 

объекта. Важно подчеркнуть, что в новой информационной образовательной среде педагог 

становится носителем современного педагогического мышления и принципов педагогики 

сотрудничества, рефлексирующим профессионалом, способным к проектированию и пере-

проектированию учебного процесса в соответствии с указанными принципами. Кроме того, в 

условиях учебного процесса в информационной образовательной среде такие функции учи-

теля, как контроль, коррекция, тренинг типовых умений, могут быть реализованы средства-

ми ЭУМК, что существенно облегчает его профессиональную деятельность. 

В целом реализация такого подхода приводит к появлению у школьников устойчивого 

интереса к учёбе и познавательных мотивов. У них формируются: потребности в самообуче-

нии, саморазвитии; умение самоопределяться в учебной деятельности с осознанием личной 

ответственности в ней; потребности в коллективной работе, нацеленной на получение едино-

го результата, и т.д. Подчеркнём, что педагог в условиях учебного процесса в информацион-

ной образовательной среде выступает в нескольких ролях – участника проектной деятельно-

сти учащихся, разработчика или исполнителя образовательных проектов, проектировщика 

учебных курсов, эксперта учебной деятельности учащихся, организатора педагогической 

поддержки учащихся в ходе процесса обучения, тьютора. 

Таким образом, мы видим, что в новых условиях существенно меняется роль и харак-

тер профессиональной деятельности учителя. В связи с этим педагогу следует знать дидак-

тические принципы построения такого урока. 

Дидактические принципы проектирования урока в информационной образова-

тельной среде 

В ходе проектирования учебного процесса в современной информационной образова-

тельной среде следует помнить, что он должен отвечать важным дидактическим принципам, 

содержание которых оптимизировано с позиций деятельностного подхода. Дидактические 

принципы построения урока в информационной образовательной среде являются важным 

инструментом анализа планируемых образовательных результатов. В настоящее время кон-

кретизировано и представлено на инструментальном уровне содержание принципов научно-

сти, визуализации, системности, активности, кооперации, принципа сознательности и инди-

видуализации. Рассмотрим подробнее содержание каждого из них. 

Принцип научности является одним из основных дидактических принципов. В совре-

менном представлении он определяет как отбор содержания учебного материала, так и спо-

собы его усвоения, адекватные научному знанию. В соответствии с этим учащиеся должны 

получить навыки научного поиска, освоить современные методы познания. Отсюда вытекает 

требование наполнить учебный процесс в образовательной среде таким содержанием, кото-

рое наиболее эффективно может быть усвоено (использовано) только с помощью ресурсов 
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ЭУМК. Особо следует отметить, что содержание такого учебного процесса должно стать не 

целью, а средством достижения планируемых образовательных результатов. 

Из принципа научности вытекает требование проблемно-деятельностной постановки 

учебного процесса в информационной образовательной среде. Такая модель обучения ставит 

учащегося в положение исследователя, конструктора, участника коммуникации, организато-

ра общения, способствует развитию аналитического и логического мышления. Определяемое 

данным принципом направление эффективно способствует достижению личностных и мета-

предметных результатов. 

Принцип визуализации указывает на необходимость создания у школьника чувствен-

ного представления об изучаемом объекте в современной его трактовке, выдвигает требова-

ние предъявлять модель изучаемого объекта или процесса в форме, позволяющей наиболее 

чётко раскрыть существенные связи и отношения объекта. Такие связи и отношения модели 

могут быть подчёркнуты и усилены возможностями ресурсов ЭУМК. Наиболее важный вы-

вод, который следует из современного понимания принципа визуализации, состоит в том, 

что в информационной образовательной среде, основанной на использовании средств ИКТ, 

возможно и необходимо не только предъявлять объект изучения, но и организовать деятель-

ность учащегося по преобразованию объекта либо в форме достраивания модели или про-

цесса, либо в форме видоизменения и переконструирования. 

В современной дидактике особо выделяется принцип системности. Он включает в се-

бя идеи общенаучного метода системности, логику системного раскрытия объектов и явле-

ний изучаемой действительности. Согласно этому принципу, необходимо выделять в объек-

тах или явлениях, представляемых с помощью средств ИКТ, основные структурные элемен-

ты и существенные связи между ними, позволяющие представить этот объект (явление) в це-

лостном виде. 

Принцип активности призван указывать критерии выбора наиболее рациональных 

видов деятельности учащихся. Таким критерием является адекватность содержания действий 

ученика усваиваемой информации, причём активность выступает как требование воспроиз-

ведения школьниками не только предметных, но и собственных учебных действий, в ходе 

которых и происходит освоение предметных умений. Так, если ставится задача формирова-

ния у детей типовых умений, то организацию деятельности следует вести по готовому алго-

ритму, заданному содержанием параграфа электронного учебника. Напротив, если предпола-

гается формирование умений решать эвристическую задачу, то необходимо предоставить 

ребёнку возможность самостоятельно построить алгоритм действий. 

Принцип индивидуального подхода в современном понимании базируется на идеях 

личностного подхода к обучаемому как к субъекту деятельности. Содержание этого принци-

па предстаёт как система индивидуализированных приёмов и способов сотрудничества учи-

теля с учащимися в рамках современного педагогического мышления. 

Принцип кооперации отражает совместную деятельность педагога с учащимися, когда 

каждый из участников выполняет определённые функции, при этом учитель, прежде всего, 

стремится создать условия для развития школьников, которые должны быть ориентированы 

на достижение новых образовательных результатов. 

Проектируя учебный процесс в информационной образовательной среде, учитель не 

просто подбирает методы, технологии, средства обучения, обеспечивающие работу с кон-

кретным фрагментом содержания образования, а создаёт единый дидактический комплекс, 

тем самым обеспечивая одну из важнейших характеристик информационной образователь-

ной среды – целостность.  

Учебный процесс в информационной образовательной среде строится как интегриро-

ванная система, состоящая из многих компонентов, которые соответствуют урочной, научно-

исследовательской деятельности, измерению, контролю и оценке результатов обучения. 

Важнейшим качеством учебного процесса в такой среде на базе ЭУМК является его целост-

ность, а также взаимосвязь всех компонентов – блоков. 
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Не стоит забывать, что важным элементом урока в информационной образовательной 

среде является учебник. На смену прежним, традиционным учебникам приходит учебно-

методический комплекс, включающий электронные приложения, средства методической 

поддержки, интернет-поддержку образовательного процесса и многое другое. Развитие ин-

формационных и коммуникационных технологий позволяет утверждать, что электронные 

образовательные ресурсы займут своё достойное место. Поэтому от учителя зависит, на-

сколько выбор учебных изданий будет педагогически обоснованным. Ему надо научиться 

определять, какие ресурсы войдут в комплекс и какие ресурсы необходимо привлечь на каж-

дом из этапов, чтобы обеспечить целостность учебного процесса в информационной образо-

вательной среде. При этом предпочтение стоит отдавать ресурсам, которые методически 

грамотно выстроены, раскрывают содержание образования в той же логике, что и базовый 

учебник, не дублируют, а обогащают и углубляют его.  

Этапы проектирования урока в информационной образовательной среде 

Переход к работе в информационной образовательной среде предполагает изучение и 

анализ педагогом возможностей, методов, форм и средств обучения, характерных для этой 

среды, а также видов учебной деятельности школьников, обеспечивающих получение ожи-

даемых результатов. Поэтому основополагающим в цепочке компонентов профессиональной 

деятельности педагога становится проектированный компонент, который предполагает: ана-

лиз планируемых результатов обучения, целей и задач учебного процесса, выстраивание со-

держательных линий изучения предмета, разработку педагогического сценария, проектиро-

вание новых видов учебной деятельности, планирование и подбор учебных ситуаций, мето-

дов, организационных форм, разработку учебных задач, а также определение средств ЭУМК 

для осуществления планируемой учебной деятельности. 

Как мы уже знаем, учебный процесс, построенный в информационной образователь-

ной среде, имеет свои актуальные особенности. Они объясняются, в первую очередь, совре-

менными дидактическими возможностями информационной образовательной среды (гиб-

кость, адаптивность, вариативность среды, настраиваемость под решение различных учеб-

ных задач и др.) на базе использования ресурсов ЭУМК. 

Проектирование учебного процесса в информационной образовательной среде пред-

ставляет собой реализацию определённой последовательности этапов. 

В помощь учителю разработана технологическая карта конструирования урока в 

современной информационной образовательной среде, учитывающая поэтапное проекти-

рование урока. Её использование позволит выстроить урок с учётом требований ФГОС и 

сэкономить усилия учителя по проектированию каждого из этапов структуры урока  

(приложение № 1). 

В соответствии с идеологией новых федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования во многом меняется смысл понятия образовательные ре-

зультаты. 

Сегодня под образовательными результатами понимаются «приращения» в личност-

ных ресурсах обучаемых, которые могут быть использованы при решении значимых для 

личности проблем. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе сис-

тема ценностных отношений учащегося к себе, другим участникам образовательного про-

цесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности и т. д. 

Метапредметные результаты – это освоенные обучающимся на базе нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметные результаты выражаются в усвоении учащимся конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках отдельных учебных предметов. 

На этапе определения планируемых образовательных результатов учителю следует 

проанализировать все три группы образовательных результатов. 
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Подбор видов учебной деятельности и методов обучения, соответствующих за-

планированным образовательным результатам 

Проектирование педагогом учебного процесса в информационной образовательной 

среде требует иных подходов не только к планированию новых образовательных результа-

тов, но и к отбору содержания обучения, методов и форм организации учебного процесса. 

Важно заметить, что содержание обучения, нацеленное на получение конкретного образова-

тельного результата, становится средством достижения этого результата.  

Важно понимать, что вся учебная деятельность должна быть представлена как систе-

ма неких учебных задач. Они даются в определённых учебных ситуациях и предполагают 

определённые учебные действия – предметные, контрольные, вспомогательные и т.д. Для 

описания, конкретизации учебной деятельности в процессе изучения определённого предме-

та можно выделить понятие учебной ситуации. По мнению К. Н. Поливановой, учебная си-

туация – это такая организация, клеточка деятельности, в которой дети с помощью учителя 

обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, совершая с ним разнообразные 

учебные действия, переформулируют, частично запоминают. Учебная ситуация рассматри-

вается как организация учебной деятельности, в которой обучаемые (возможно, при помощи 

учителя) не только обнаруживают предмет своего действия, но и решают конкретные задачи, 

направленные на выработку ключевых компетенций (сравнение, установление взаимосвязей, 

определение причин и следствий, решение противоречий и др.). 

По содержанию учебная ситуация может быть нейтральной или проблемной. Оба вида 

этих ситуаций представлены в обучении, но организация второй требует от учителя больших 

усилий. Создание проблемной ситуации предполагает наличие проблемы (задачи), т. е. соот-

ношения нового и известного (данного), учебно-познавательной потребности обучающегося 

и его способности решать эту задачу. 

На этапе формирования у учащихся целостного подхода к процессу решения учебных 

ситуаций особое внимание следует уделять отработке отдельных действий посредством спе-

циально подобранной системы упражнений. В неё могут быть включены упражнения, кото-

рые нацелены на установление смысловой связи между исходными данными, на поиск необ-

ходимых данных, разработку «сюжета» учебной ситуации, сравнение и выбор рационального 

решения из предложенного набора решений, на структурный анализ ситуации, установление 

факта ошибки, определение причины ошибки и т. п. 

Подбор видов учебной деятельности необходимо осуществлять дифференцированно, 

т.е. в соответствии с уровнями развития школьников: 

I уровень: воспроизводящий (репродуктивный);  

II уровень: воспроизводяще творческий (эвристический);  

III уровень: творческий. 
Рассмотрим сущность учебной деятельности на каждом из уровней. На воспроизво-

дящем уровне учащийся действует по заданному образцу, алгоритму. Он распознаёт учеб-
ную информацию, может её описать, дать готовое определение, применить известные ему 
приёмы деятельности. Преобладает репродуктивное мышление. Умение воспроизводить 
признаки фактов, понятий, законов позволяет учащемуся решать задачи по образцу, что не 
способствует формированию у него достаточно обобщённых связей между различными ви-
дами информации. Побудительными силами учебной деятельности школьников в этом слу-
чае, как правило, являются внешние причины: сообщение учителя или определённый учеб-
ный текст, который нужно запомнить в соответствии с предложенным образцом действий. 
На втором уровне, воспроизводяще творческом, происходит деятельность по самостоятельно 
выбранному варианту алгоритма, наиболее соответствующему заданию и условиям. Поиски 
самостоятельных путей решения, проба не одного пути, а ряда вариантов отвлекают учаще-
гося от образца, предоставляют простор для размышлений. Прочно усвоенные алгоритмы 
решения основных типов задач, признаки фактов, понятий, законов позволяют использовать 
знания в изменённых ситуациях. Побудительными силами учебной деятельности учащихся 
здесь являются как внешние причины, так и внутренние (ситуативно проявляющийся инте-
рес к содержанию и процессу деятельности). 
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Третий уровень, творческий, предполагает самостоятельное планирование и свобод-

ное выполнение деятельности. В этой ситуации процесс усвоения материала и решение задач 

по применению знаний на практике осуществляются на основе элементов самостоятельно-

го поиска, предвидения и прогнозирования как результатов решений, так и способов дея-

тельности. Данный уровень характеризуется творческим мышлением, проявляющимся в 

специфическом видении различных ситуаций и явлений, оригинальности суждений. Усво-

енные положения позволяют установить метапредметные и предметные связи, что, в свою 

очередь, способствует достижению новых образовательных результатов. Побудительными 

силами являются в основном внутренние причины: установление учеником факта незнания 

того или иного познавательного объекта, потребность самостоятельного поиска и открытия 

новых знаний. 

В ходе подготовки урока учитель отбирает и методы обучения. Следует учитывать, 

что выбор методов обучения зависит, в первую очередь, от планируемых образовательных 

результатов, от возрастных особенностей учащихся, от уровня их развития и мыслительных 

способностей, а также от предполагаемого набора средств обучения. 

Совершенно справедливо полагают Е. О. Иванова и И. М. Осмоловская, что метод 

обучения, используемый на уроке в информационной образовательной среде, должен об-

ладать специфическими характеристиками. Среди них учёные называют: нацеленность на 

получение индивидуальных образовательных результатов, рефлексивность, коммуника-

тивность, интерактивность. То есть методы обучения приобретают характер  

открытых образовательных технологий, в которых прописаны этапы движения к цели, но 

сама цель, выбор конкретного содержания и приёмов внутри этих этапов зависят от субъек-

та деятельности.  

Отбор средств обучения для реализации новых видов учебной деятельности 

Понятие средства обучения используется в педагогике в двух значениях: 

- в широком – это всё, посредством чего достигаются образовательные результаты 

(содержание, методы, виды деятельности); 

- в узком – совокупность предметов и произведений материальной и духовной куль-

туры, привлекаемых для педагогической работы (учебники, учебные наглядные пособия, ди-

дактический раздаточный материал, произведения изобразительного и музыкального искус-

ства, технические приспособления, средства массовой информации и т.д.). 

В информационной образовательной среде обучения понятие «средства обучения» 

приобретает обновлённый смысл. При подготовке урока в информационной образовательной 

среде, основанной на использовании ресурсов ЭУМК, учителю необходимо уметь отбирать 

средства обучения для реализации новых видов учебной деятельности. 

Это, в первую очередь:  

- Отраслевая медиатека, поставленная в школы на компакт-дисках 

- Ресурсы, размещенные на Федеральных образовательных порталах 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm 

- Единая коллекция ЦОР http://www.school-collection.edu.ru 

- Наборы ЭОР по предметам БУП в государственном хранилище 

http://www.fcior.edu.ru 

- Материалы для абитуриента (ЕГЭ) – раздел «Абитуриент» на государственном 

образовательном портале http://www.edu.ru  

- Всероссийская олимпиада школьников http://old.rosolymp.ru  

- Cайт-справочник http://www.digital-edu.ru.  

Для того чтобы целенаправленно и методически обоснованно их выбирать, учителю 

важно знать, какие образовательные задачи можно решать с помощью данных ресурсов, ка-

кие методические функции они выполняют и какие виды учебной деятельности могут под-

держивать и инициировать. Это определяет потребности взятой за основу учителем опреде-

лённой методики обучения в соответствующих электронных ресурсах. Следует учитывать 

тот факт, что электронные образовательные ресурсы обладают такой важной дидактической 

http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://old.rosolymp.ru/
http://www.digital-edu.ru/
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характеристикой, как интерактивность, которая в данном случае означает наличие условий 

для учебного диалога. 

Не стоит забывать, что использование средств ЭУМК в рамках традиционной модели 

обучения не в состоянии в полной мере реализовать значительный дидактический потенциал 

этих средств, а главное – не даёт гарантии на получение принципиально новых образова-

тельных результатов. В этой связи учителю необходимо чётко представлять себе возможно-

сти средств ЭУМК на уроке, их дидактический потенциал. Совершенно точно можно конста-

тировать, что применение средств ЭУМК позволяет: 

- усилить мотивацию, повысить интерес и расширить познавательные потребности 

обучаемых; 

- обеспечить индивидуализацию обучения, создать предпосылки для перехода к 

личностно ориентированному обучению; 

- повысить интерактивность обучения, развить диалогический характер учебного 

процесса; 

- усилить наглядность в обучении, повысить уровень визуализации изучаемого ма-

териала; 

- расширить круг учебных задач, используемых в обучении; 

- включить в познавательную деятельность арсенал новых методов, основанных на 

использовании средств ИКТ; 

- создать возможности для использования новых источников учебной информации 

(информационно-справочные системы, электронные энциклопедии и др.); 

- повысить оперативность контроля результатов обучения, создать базы данных 

учебных достижений обучаемых; 

- погрузиться обучаемым в виртуальную среду с возможностью имитации учебных и 

профессиональных ситуаций, инициирующих проявление готовности к решению возникаю-

щих проблем. 

Выделим группы электронных образовательных ресурсов, которые обладают выше-

перечисленными дидактическими функциями. 

- Демонстрационные программы и компьютерные презентации служат для визуали-

зации учебного материала, повышения наглядности в обучении. 

- Тренажёрные программные средства применяются для тренинга типовых умений. 

- Контролирующие программные средства обеспечивают оперативный контроль и 

оценку учебных достижений обучаемых, формирование электронного портфолио, анализ ди-

намики изменения знаний и умений школьников. 

- Информационно-поисковые, справочные системы, электронные библиотеки и эн-

циклопедии предназначены для ввода, хранения и предъявления учителям и учащимся раз-

личной информации. 

- Моделирующие программные средства служат для создания компьютерных моде-

лей изучаемых объектов и процессов и для проведения учебных экспериментов с ними. 

Приступая к отбору средств обучения, учителю необходимо учитывать: 

- вид используемых средств ЭУМК; 

- реальную целесообразность использования тех или иных средств ЭУМК на кон-

кретном этапе урока; 

- методическое назначение необходимых образовательных электронных ресурсов 

(обучающие, информационно-поисковые, имитационные, демонстрационные, контроли-

рующие, учебно-игровые и т.п.); 

- целесообразность использования средств ЭУМК; 

- требуемое при использовании средств ЭУМК время и гигиенические ограничения 

во время работы учащихся с ними. 

Таким образом, каждый урок конструируется учителем с учётом как общих, так и ин-

дивидуальных особенностей школьников, исходя из средств ЭУМК. 
 

http://www.pandia.ru/text/category/vizualizatciya/
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Приложение 1 

 

Конспект урока ___________________в ______ классе  

учителя  ____(школы) г. ____(города) ______ (ФИО учителя полностью) 

 

Предмет:  класс:  автор учебника:   тема урока: §__. ____________________________.  

 

Всего часов на тему: __. Номер урока в теме: __. Тип урока: Урок изучения нового материала (отработки навыков, контроля 

усвоения). 

  

Цель урока:  
 

Задачи урока: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме 

«_______________________________»: 

- знание определений понятий, понимание взаимосвязей между ними, 

- умение применять эти знания и умения для решения практических задач, 

- контроль уровня освоения материала, 

- развитие метапредметных универсальных учебных действий. 

 

 

Планируемые образовательные результаты 
 

Предметные 
Метапредметные 

 Личностные 
регулятивные познавательные Коммуникативные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1
1

8
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Организационная структура урока 

 

Типовые этапы урока Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Скриншоты ресурсов ЭУМК,  

электронных ресурсов 

Организационный момент     

Вхождение в тему урока и 

создание условий для осоз-

нанного восприятия нового 

материала 

    

 

 

 

   

    

Организация и самоорганиза-

ция учащихся в ходе усвоения 

материала. Организация об-

ратной связи 

    

    

   

Практикум     

   

 

   

Проверка полученных резуль-

татов 

    

 

 

Подведение итогов. 

Домашнее задание 

    

1
1

9
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОННЫХ СТРЕЛКОВЫХ ТРЕНАЖЕРОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОГНЕВОЙ 

ПОДГОТОВКЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СПО 

 

Прохоров В. С., 

преподаватель-организатор ОБЖ 

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж 

 имени В. М. Баранова, г. Мичуринск 

 

Цифровая образовательная среда – это веление времени. В современных условиях 

требуется подготовить студента к быстрому восприятию и обработке поступающей инфор-

мации, успешно её отображать и использовать. 

Высокие достижения в науке и технике находят свое активное применение во всех 

сферах деятельности современного общества, в том числе и в педагогической практике обу-

чения стрельбе. Использование в образовательном процессе огневой подготовки мультиме-

дийного оборудования, обучающих программ и разнообразных тренажеров обеспечивает 

значительную визуализацию рассматриваемых процессов и явлений, расширяет возможно-

сти моделирования оперативно-служебной и боевой деятельности, повышает мобильность 

педагогического взаимодействия субъектов обучения. 

Применение в обучении подобных средств, бесспорно, способствует более эффектив-

ному достижению целей подготовки студентов, а также формированию и развитию профес-

сионально-прикладных умений и навыков. 

Целесообразно используется электронный тир на занятиях по стрельбе из автомата 

Калашникова с использованием интерактивной доски. Обучающийся видит ошибки при 

стрельбе и конечный результат, выраженный в конкретных баллах. Использование электрон-

ного тира на уроке имеет ряд достоинств: 

- улучшается наглядность подачи материалов за счёт цвета, звука и движения; 

- ускорение темпа урока за счёт усиления эмоциональной составляющей; 

- студенты проявляют интерес к дисциплине БЖД и легко усваивают материал (по-

вышается качество знаний).  

В железнодорожном колледже созданы все условия для обучения студентов в цифро-

вой образовательной среде. В кабинете БЖД имеется компьютер с выходом в Интернет, ин-

терактивная доска, мультимедийный проектор, электронный тир. 

Для проведения занятий по стрелковой подготовке используется программно-

аппаратный комплекс LaserTrainer, который представляет собой компьютерный тренажер 

для имитации беспулевой стрельбы с использованием макетов стрелкового оружия со встро-

енными лазерными излучателями. Комплекс предназначен для: 
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- проведения учебных занятий по огневой подготовке в рамках дисциплины «Безо-

пасность жизнедеятельности»; 

- обучения стрельбе, проведения и организации соревнований с использованием ма-

кетов стрелкового оружия с лазерными излучателями. 

Принцип работы интерактивного лазерного тира совершенно простой и понятный. Вы 

«стреляете» с помощью лазерного излучателя коротким световым импульсом по экрану, на 

котором демонстрируется виртуальная сцена тира или местности. Видеокамера постоянно 

«наблюдает» за экраном и как только обнаруживает отметку лазерного луча – тут же сооб-

щает об этом компьютеру. Компьютер в свою очередь рассчитывает координаты «выстрела» 

в виртуальном пространстве и соответствующим образом видоизменяет демонстрируемую 

«картинку», например, «отрисовывает» попадание пули по мишени. 

 

 

 

Рисунок 1 – Принцип работы интерактивного лазерного тира 

 

Видеокамера постоянно наблюдает за экраном, на котором транслируется виртуаль-

ная сцена и по которому «стреляют» из лазерного оружия. Изображение с видеокамеры по-

ступает в компьютер, в специальную программу – модуль распознавания. Этот модуль вы-

полняет очень простую операцию: он сравнивает предыдущий кадр с новым и в случае появ-

ления «расхождений» тут же сигнализирует об обнаружении движения в кадре. Наконец, 

модуль, используя встроенную логику обнаружения, отклоняет все ложные срабатывания и 

инициирует сигнал об обнаружении «выстрела». 

Проектор создает на демонстрационном экране изображение со своим разрешением, а 

видеокамера имеет свое разрешение. Кроме того, экран может занимать только часть изо-

бражения видеокамеры. 

После этого комплекс распознает отметки лазерного луча только в пределах заданной 

зоны обнаружения и не реагирует на световые помехи за пределами демонстрационного  

экрана.  

После проведения калибровки программному обеспечению LaserTrainer уже известны 

все характеристики изображения и виртуального пространства стрелкового упражнения (иг-

ры) и все необходимые коэффициенты расчета. 

http://lasersoft.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/LaserGallery.png
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Отметка лазерного луча обнаруживается в поле зрения камеры и имеет координаты 

«картинки» камеры. Затем эти координаты пересчитываются в виртуальное пространство 

упражнения (игры), инициируется необходимая «отрисовка» (например, попадания пули). А 

дальше изображение упражнения (игры) транслируется с помощью проектора на демонстра-

ционном экране. 

Видеокамера не может быть установлена по оси объектива проектора. Поэтому неиз-

бежно появление геометрических искажений изображения. Простые видеокамеры (именно 

такие используются в лазерном тире) не имеют встроенных средств корректировки геомет-

рических искажений, поэтому эту задачу решает программное обеспечение LaserTrainer, и 

поэтому нужно проводить калибровку тира перед изменением местоположения видеокамеры 

или проектора. 

Демонстрационный экран в поле обзора камеры принимает вид трапеции с наклонны-

ми сторонами. В зависимости от того, установлена ли видеокамера выше или ниже проекто-

ра, трапеция будет перевернутой или правильной. 

 

 

 

Рисунок 2 – Причины геометрических искажений изображения 

 

Современное общество уже немыслимо без компьютеров, айфонов, планшетов и про-

чих гаджетов. И в образовании оборудование соответствует новым федеральным стандартам. 

Надо сказать, что современное оборудование – это не только удобно, интересно, но и много-

функционально, т.к. выполняет еще и функцию развития, пространственного мышления. 

К тому же переход современного общества к информационной эпохе своего развития 

выдвигает в качестве одной из основных задач, стоящих перед системой профессионального 

образования, задачу формирования основ информационной культуры будущего специалиста. 

Реализация этой задачи невозможна без включения информационной компоненты в систему 

образования. 

Лазерный луч обладает яркостью, существенно превышающей яркость «картинки», 

которая транслируется на экране. А значит компьютер всегда будет уверенно и точно обна-

руживать появление отметок лазерного луча. 

В лазерном тире используются маломощные (до 5 мВт) лазерные излучатели в види-

мом спектре. Например, для излучателя в красном оптическом диапазоне длина волны ла-

зерного излучения составляет 632–650 нм. Диаметр точки не превышает 6 мм даже на боль-

шой дистанции «выстрела». 

http://lasersoft.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/CalcCoordinates.png
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Во время проведения уроков БЖД новые модели интерактивного оборудования по-

зволяют эффективно разрешить проблему нехватки элементов визуализации и наглядности, 

помогают ввести новые учебные материалы в образовательный процесс, сформировать чет-

кие представления об абстрактных понятиях. Учебная техника в виде тренажёров подходит 

для применения и во внеурочной деятельности, которая является закономерным продолже-

нием программного содержания. 

Студенты железнодорожного колледжа активно принимают участие в различных со-

ревнованиях по стрельбе регионального и муниципального характера и достаточно часто за-

нимают призовые места. Это показывает, что система подготовки обучающихся по стрельбе, 

в которой немаловажное место занимает и виртуальный тир, работает и имеет положитель-

ный эффект. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование виртуального тира для 

более качественной подготовки студентов колледжа по выполнению упражнений спортив-

ной стрельбы и огневой подготовки по основам военной службы имеет большое значение, 

особенно актуально это стало в последнее время. 
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Реализация пространства профессионального образования, согласно Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации, ускоряет осуществление интеграции Рос-

сийского образования в европейскую систему. 

Внедрение инновационных подходов к обучению – процесс развивающийся, необра-

тимый, как и, в целом, развитие цивилизации. Обучение в цифровую эпоху – это серьезное 

изменение всех составляющих профессионального обучения с целью решения социально-

экономических проблем, стоящих перед обществом путем использования цифровых ресур-

сов, цифровых образовательных платформ и систем искусственного интеллекта в обучении.  

Профессиональная подготовка направлена на получение знаний, умений и навыков по 

образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разде-

лов науки, техники и технологии, необходимых для выполнения определенного вида про-

фессиональной деятельности. 

В современном образовании применяются разнообразные образовательные технологии, в 

том числе наиболее востребованные технологии дистанционного и электронного обучения. 
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Дистанционное обучение (online) – технология организации учебного процесса с ис-

пользованием информационных пространств, позволяющая обучающимся учиться в удобное 

для них время и в удобном месте.  

Электронное обучение позволяет обучающимся, не находящимся в учебных аудито-

риях, получать необходимую информацию для выполнения учебных заданий.  

Дистанционные технологии (online) – это уже хорошо известные технологии с ис-

пользованием способов передачи информации через Интернет.  

«Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются образо-

вательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных и теле-

коммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опо-

средованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника» [1]. 

Онлайн-технологии (online) применимы для группового обучения. Внимание акцен-

тируется на самостоятельном изучении материала на онлайн-платформе, преподаватель мо-

жет наблюдать за процессом обучения в своем личном кабинете.  

Каждая образовательная технология решает разные задачи, имеет свои особенности, 

позволяет развивать у обучающихся умения и навыки в соответствии с постоянно возрас-

тающими требованиями государственных образовательных стандартов и уровнем развития 

производства. 

В зависимости от применяемых технологий, целей и задач обучения существуют ус-

тоявшиеся и принятые во всем мире, а также новые форматы профессионального обучения, 

возникшие в условиях цифровой среды.  

Лекция – это традиционный формат обучения со средним уровнем эффективности (объем 

материала, который неактивная аудитория может усвоить, составляет не более 20%, лекционный 

материал необходимо иллюстрировать соответствующими наглядными пособиями). 

Семинар – по сути представляет собой диалог с аудиторией. Во время проведения се-

минара возможно использование интерактивной или любой другой технологии (шерринг) 

общения с аудиторией. 

Интерактивные игры (деловые, ролевые) – в этом формате роль преподавателя сво-

дится к организации процесса обучения, когда обучение проходит через создание моделей 

ситуаций с применением полученных в результате обучения знаний и навыков. 

Тренинг – формат обучения через личный опыт обучающегося. Преподаватель в этой 

ситуации выполняет организационную и регулирующую функцию в выполнении заданий и 

упражнений тренинга. 
Образовательный коворкинг – коворкинг от англ. сo-working, «совместная работа». 

«Educational coworking» – в дословном переводе – образовательная совместная работа в оп-
ределенном пространстве, которое имеет необходимое оборудование и соответствующие ус-
ловия для работы по выполнению учебных заданий. 

Форсайт-лаборатория – от английского «foresight» (взгляд в будущее) лат. 
«laboratorium», от «laboro» (работать) – это инструмент формирования приоритетов развития 
различных сфер деятельности обучающегося, применительно к развитию экономики, науки, 
техники и технологии современного общества. Это образовательное пространство, созданное 
для обучения долгосрочному прогнозированию образа будущего и принятия решения о со-
вместных действиях по его достижению.  

Производственная практика – форма обучения, в процессе которого закрепляются 
профессиональные знания, умения и навыки, полученные в теоретической подготовке. Про-
водится для освоения передового опыта, приобретения профессиональных и организатор-
ских навыков (производственная практика является одним из разделов учебного плана и ор-
ганизуется на производственных предприятиях, в компаниях, ведущих научно-
исследовательских организациях и т.д.).  

Конкурсы и развивающие игры – также известный формат обучения, существующий с 

момента создания общественных средств информации. 

Вебинары – групповое семинарское обучение, организованное через средства дистан-

ционной коммуникации. Преподаватель проводит обучение с использованием специализиро-
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ванной электронной площадки, позволяющей демонстрировать учебные материалы и орга-

низовывать общение с аудиторией. 

Видеоконференции – групповое обучение, в котором обучающиеся могут взаимодей-

ствовать с инструктором в формате вопрос-ответ, слушать излагаемый лекционный матери-

ал. Обучение организуется через специализированные программы, поддерживающие много-

канальное общение (Skype). 

Видеоуроки – лекционный материал в записи на видео, запись фрагментов с демонст-

рацией предмета обучения (материал доступен обучающимся в любое удобное для  

них время). 

Запись эталонов – преподаватель записывает короткие фрагменты с примером идеаль-

ного выполнения задания или решения задачи по предмету обучения. Студенты могут увидеть, 

как делать правильно. Своего рода наставничество, но для большого количества студентов. 

Метод является одним из самых результативных при обучении студентов сложным в осозна-

нии темам. Необходимо увидеть, как делать правильно. Также запись эталонов – это отличный 

способ перенести практику в учебную аудиторию. Однако данная форма требует от образова-

тельной организации наличия записывающей техники, наличия студий записи. 

Запись учебных кейсов (примеров) по сути является созданием нескольких примеров 

на различные, реально существующие ситуации. Обучающиеся могут увидеть различные ва-

рианты решений или принять решение самостоятельно по описанию ситуации.  

Готовые учебные кейсы могут служить исходным материалом для моделирования ситуации, 

оценки или диагностики этой ситуации, проведения интерактивных игр и пр. Главное пре-

имущество в создании примеров состоит в том, что просмотр или прослушивание их содер-

жания позволяет выработать навыки практически без участия преподавателя или с мини-

мальным его участием. 

Аудиокнига – это удобный формат обучения, позволяющий прослушивать учебные 

курсы в пути, в любом другом месте.  

Аудиогид представляет собой запись лекционного материала о предмете обучения с 

привязкой к визуальному осмотру предмета обучения. Обучение происходит самостоятель-

но, но направляется преподавателем, который создает запись. Особенность формата заклю-

чается в необходимости его воспроизведения в определенном месте. В содержании обучаю-

щих программ можно создавать аудиогиды для путешествий по объектам, связанным с мате-

риалами занятий. 

Интернет-серфинг – это поиск в пространстве Интернета материала на заданную тему. 

Формат обучения использует возможности Интернета. Преподаватель формирует задание 

для студентов на поиск информации в сети. Учащиеся самостоятельно осуществляют поиск, 

параллельно получая информацию о предмете обучения. Для контроля обучения студенты 

предоставляют отчет.  

Блоги по теме позволяют преподавателю вести собственный блог в Интернете по теме 

обучения, который рекомендуется студентам для самостоятельной подготовки. Учитель 

размещает в своем блоге ссылки на дополнительную информацию по темам, входящим в 

программу обучения. Основная задача при создании блога – привлечение к нему обучаю-

щихся. Для решения этого вопроса необходимо: презентовать свой блог на каждом заня-

тии, своевременно отвечать на посты, дополнять его новой информацией. Основное пре-

имущество существования блога – это возможность в неформальной форме делиться свои-

ми впечатлениями и опытом эффективного взаимодействия, оставлять ссылки на интересные 

ресурсы с дополнительным материалом. 

WIKI (энциклопедизм) – это организация накопления информации в обширной базе 

знаний, с которой обучающиеся работают самостоятельно. Преподаватель выступает в роли 

инструктора и предоставляет новые материалы в базу знаний для развития знаний обучаю-

щихся в рамках изучаемых материалов. Создание собственной базы знаний в корпоративной 

сети повышает посещаемость базы данных и общий уровень подготовки. 
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В преподавание приходят и другие форматы обучения, которые называют  

«Подкастинг». 

Подкастинг – это формат, в котором используются аудиовидеозаписи, размещенные в 

Интернет. Подходит для неформализованного обучения и самообучения. Аудио и видео под-

касты на специально созданных Корпоративных Социальных Сетях – это формат обучения, в 

котором преподаватель выступает в качестве инструктора, и создает небольшие учебные 

фрагменты и размещает их в социальной сети. Обучающиеся самостоятельно находят и обме-

ниваются между собой информацией, наиболее значимой для учебных программ. Данная тех-

нология активно используется в общественных социальных сетях, однако, современные сис-

темы организации дистанционного обучения поддерживают создание корпоративных соци-

альных сетей. Некоторые подкасты, конечно, можно размещать в сетях общественного досту-

па. Достоинства подкастинга – неформальный подход к обучению и высокая ценность полу-

ченных материалов для студента, так как он получает его по рекомендации преподавателя. 

Этот формат менее других используется в современном процессе обучения. Подкасты – мощ-

ный инструмент для саморазвития, создания интереса к изучаемой теме, ускорения процесса 

запоминания и обучения, создает ситуацию погружения в дисциплинарную среду. Кроме того, 

подкасты легко можно подстраивать под актуальные темы и запросы образования. Можно 

прослушивать и повторять любые темы дисциплинарного курса, а участвовать в их создании 

могут как преподаватели, так и сами обучающиеся. Создание выпусков подкастов проще, чем 

создание аудиоучебников. Качество озвучки можно получить и без специального оборудова-

ния. К созданию подкастов можно привлекать профессионалов, а самостоятельно можно на-

читывать, редактировать, записывать и проводить финальную обработку. 

Разнообразие видов, форм, методов и технологий обучения позволяет преподавателям 

учебных заведений выбирать наиболее подходящие из них в данный момент для достижения 

поставленных учебных целей. То есть выбор вида, формы, метода, технологии и формата 

обучения должен определяться конкретными условиями, в которых функционирует учебная 

организация, и целями, которые должны быть достигнуты при помощи процесса обучения. 

Как показывают исследования, успех программы профессионального обучения на 

80% зависит от её подготовки учебным заведением и только на 20% – от желания и способ-

ности обучающихся. Специалисты в области обучения знают, что не существует одного уни-

версального формата обучения – каждый имеет свои достоинства и недостатки. Поэтому 

большинство современных программ профессионального обучения представляют собой со-

четание различных форматов подачи материала – лекций, видеофильмов, деловых игр, моде-

лирования и т.д.  

Современные форматы обучающих программ носят смешанный характер и включают 

различные технологии. Обучение в дистанционных программах (e-learning) может включать 

в себя не только традиционные формы, но и новые формы неформального обучения с при-

менением развивающих технологий. Часть обучения, переведенная в цифровой вид, повыша-

ет эффективность традиционного обучения, так как позволяет применять разнообразные 

обучающие и воспитательные педагогические решения. 
Смешанные форматы обучения (blended learning) соединяют в себе оперативность он-

лайн-занятий, живость очных встреч и самоподготовку. Они позволяют учебным заведениям 
обучать по стандартизированным программам и адаптировать их под конкретные задачи. 
Информация в таком формате воспринимается с большим интересом. Обучающиеся могут 
освоить теорию в свободном режиме, обсудить тему и закрепить полученные знания на кей-
сах вместе с преподавателем.  

Смешанные цифровые форматы обучения обусловлены глобальными изменениями 
общества, мировосприятием обучающихся, способом их существования в общественной 
системе. Цифровая грамотность, т.е. способность создавать и использовать контент с по-
мощью цифровых технологий, включая поиск и обмен информацией, способствует успеш-
ному обучению. Доступ к информации по мере того, как растет объем баз данных цифро-
вых хранилищ, облегчается по сравнению с работой с традиционными, бумажными обу-
чающими ресурсами.  
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Важной задачей внедрения новых форматов обучения является обеспечение исполь-

зования возможностей цифровой образовательной среды для повышения познавательного 

интереса обучающихся. Внедрению этого процесса способствует наличие базовой цифровой 

грамотности обучающихся. Обучающиеся легче получают доступ к информации по мере то-

го, как растет и становится доступным формируемый в настоящее время объем баз данных 

цифровых хранилищ. Кроме того, в сравнении с работой по традиционным, бумажным ре-

сурсам, обучение становится более мобильным. Материал может быть изучен самостоятель-

но, так же возможен быстрый обмен мнениями с другими успевающими обучающимимся.  

Следует отметить, что в процессе обучения, в условиях цифровой среды, важно обес-

печить воспитание мотивации к образованию и самообразованию у современной молодежи 

путем использования новых возможностей для повышения познавательного интереса. 

Использование цифровых ресурсов нерационально без создания специальных циф-

ровых образовательных платформ для размещения материалов в различных форматах. 

Именно такие платформы в настоящий момент можно назвать наиболее инновационными и 

передовыми. 

Постоянная потребность в адаптации системы профессионального 

образования к изменяющемуся общественному пространству будет существовать все-

гда. В перспективе осуществление реформ образования будет эффективно отвечать на вызо-

вы глобализации. 

Список литературы 
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2019 – 194 с. 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ЦОС НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
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Предметная область «Технология» в содержании образования выступает в качестве 

основного интеграционного механизма, позволяющего в процессе предметно-практической и 

проектно-технологической деятельности синтезировать естественнонаучные, научно-

технические, технологические, предпринимательские и гуманитарные знания, раскрывает 

способы их применения в различных областях деятельности  человека и обеспечивает при-

кладную направленность общего образования. 

С 01 января 2019 года на территории Российской Федерации дан старт реализации на-

ционального проекта «Образование», который предполагает: 

- обновление содержания общего образования; 

- создание необходимой современной инфраструктуры; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в соответствии с 

современными требованиями; 

- создание наиболее эффективных механизмов управления качеством образования. 

В декабре 2018 года на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

утверждены шесть новых концепций преподавания учебных предметов, в том числе Концеп-

ция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Рос-

сийской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Данная Концепция определяет основные направления совершенствования преподава-

ния образовательной области «Технология», в том числе подходы к: 

- модернизации содержания и методов преподавания предмета; 

- расширению общедоступных информационных ресурсов, необходимых для препо-

давания предмета. 
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В рамках предметной области «Технология» происходит изучение разнообразных тех-

нологий, в том числе материальных, информационных, коммуникационных, когнитивных и 

социальных. Для инновационной экономики одинаково важны  как высокий уровень владе-

ния современными технологиями, так и способность осваивать новые и разрабатывать не 

существующие еще сегодня технологии. 

Эффективный образовательный процесс в настоящее время невозможен без использо-

вания информационных ресурсов, доступ к которым становится необходимым условием, 

обеспечивающим формирование познавательной мотивации.  

Использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет на рост 

профессиональной компетентности учителя, что способствует значительному повыше-

нию качества образования. Использование цифровых образовательных ресурсов позволя-

ет осуществить задуманное, сделать урок современным. Интерактивные элементы обу-

чающих программ позволяют уйти от пассивного усвоения материала, так как обучаю-

щиеся получают возможность самостоятельно моделировать явления и процессы, вос-

принимать информацию активно. Информационно-коммуникационные технологии по-

зволяют учителю использовать предметные коллекции, динамические таблицы и схемы, 

интерактивные модели, проектируя их на большой экран. 

ФГОС выдвигает новые требования к информационно-образовательной среде. Ин-

формационная среда должна обеспечивать возможности информатизации работы учителя и 

учащегося. Через информационную среду учащиеся имеют контролируемый доступ к обра-

зовательным ресурсам и Интернету, могут взаимодействовать дистанционно, в том числе и 

во внеурочное время.  

В России появится государственный суперсервис ГИС «Моя школа». В нем – элек-

тронные дневники и журналы, запись в детсады и школы, результаты ЕГЭ и олимпиад.  

А еще огромная база проверенного контента в помощь учителям для работы в классе. 

Это создаст все условия для того, чтобы дети и родители смогли очень оперативно 

получать необходимую информацию и решать вопросы своего взаимодействия с учителем, 

со школой и всей системой образования с минимальными потерями времени и сил. Это и 

прием в детские сады и школы, информация о текущей успеваемости, а также о промежу-

точной и итоговой аттестации, запись в кружки и секции и многое другое. 

И все это будет работать «в связке» с региональными электронными системами. Ос-

новные услуги (например, запись в школу) будут выводиться в раздел «Мое образование» 

портала госуслуг. 

«Моя школа» призвана обеспечить равный доступ к качественному цифровому обра-

зовательному контенту и цифровым образовательным сервисам на всей территории страны, 

предоставить возможность реализации образовательных программ начального, общего, ос-

новного общего и среднего общего образования с использованием дистанционных образова-

тельных технологий и применением единого портала [2]. 

Среди других задач, которые должна решить система, – повышение уровня подготов-

ки педагогического состава за счет практики наставничества и подключения студентов педа-

гогических вузов к дистанционному обучению у опытных преподавателей, а также создание 

возможностей более полного и эффективного вовлечения родителей (законных представите-

лей) в процесс образования своих детей. 

Таким образом, требования ФГОС к метапредметным результатам требуют изменения 

технологии организации обучения. Особую практическую значимость при этом приобретают 

средства и сервисы ИКТ (ЦОР, технологии дистанционного обучения, социальные сервисы 

web 2.0), ориентированные на развитие надпредметных умений, связанных с организацией 

информационно-поисковой, аналитической и продуктивной деятельности на основе структу-

рированного представления информации и коллективного сетевого взаимодействия школь-

ников в процессе разработки образовательного контента. 

В 2019 году вся страна вынужденно переходила на дистанционное обучение. 
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Отличительной особенностью этого является организация учебного процесса с помо-

щью средств, методов и технологий опосредованного педагогического общения учителя с 

учеником с максимальным нормативно установленным количеством обязательных занятий.  
В центре дистанционного обучения лежит самостоятельная познавательная дея-

тельность обучаемого. Учение, самостоятельное приобретение и применение знаний ста-
ло потребностью современного человека на протяжении всей его сознательной жизни в 
условиях постиндустриального, информационного общества. В ходе такого обучения 
обучаемые должны уметь (научиться) приобретать и применять знания, искать и нахо-
дить нужные для них средства обучения и источники информации, уметь работать с этой 
информацией. Гипертекстовые мультимедийные возможности дистанционного  
курса позволяют слушателям искать нужную информацию и осуществлять пооперацион-
ный контроль. 

Перед началом работы в дистанционном формате обучения мной были проанализиро-
ваны ряд цифровых платформ и образовательных ресурсов. (РЭШ, ЯКласс, Учи.ру, Днев-
ник.ру) В результате в полном объеме ни одна платформа для образовательной области 
«Технология» не подходит, либо есть фрагментарный материал, либо в перечне предметов 
он отсутствует. 

В связи с этим возникла потребность в создании собственного цифрового контента, на 
основе личного сайта педагога, и создание групп Дневник.ру. 

 

 
 

 

Технологию дистанционного обучения трудно себе представить без использования 

сервисов Web 2.0. Это второе поколение интернет-сервисов, которые базируются на совме-

стной работе пользователей по созданию и обмену контента. Данные сервисы отличает про-

стота, доступность и надѐжность, возможность создавать собственный контент как индиви-

дуально, так и коллективно, использовать собранный материал офлайн и онлайн. Сервисы 

Web 2.0 могут быть использованы для обучения: педагог с учащимися на базе бесплатных 

сервисов создают новый контент, учатся, результаты этой деятельности открыты для про-

смотра и изменения осваиваются интернет-технологии. Это практически сетевой проект, для 

реализации которого у педагога есть неограниченные возможности. Работа с данными серви-

сами интересна и полезна и учителям, и ученикам. 

Каждый из Web 2.0 сервисов можно использовать в учебных целях. Варианты исполь-

зования зависят, в основном, от возможностей предлагаемой программы пользовательских 

навыков участников группы и фантазии преподавателя.  
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Система контроля за усвоением знаний и способами познавательной деятельности, 

способностью, умением применять полученные знания на практике, в различных проблем-

ных ситуациях должна строиться как на основе оперативной обратной связи, так и отсрочен-

ного контроля. 

Существует большое количество сервисов для создания опросов, анкет и тестов  

Мастер-Тест, LearningApps.org (http://learningapps.org), Онлайн-Тест пад, создание  

опросов в Дневник.ру и др. Но, к сожалению, оперативной обратной связи получить  

мы не можем. 

Наиболее оптимальный сервис по созданию опросов и тестов – Google-Формы. 
 

 

 
 
 

Каждая форма в Google Формах представляет собой веб-страницу, на которой разме-

щается анкета или квиз. Все, что нужно для работы с формами, – это иметь аккаунт  

в Google. 

Чем удобны Google Формы 
- Простота в использовании. Работать с Google Формами не сложнее, чем  

с MS Word. Интерфейс удобный и понятный. Форму не надо скачивать, пересылать своим 

ученикам и получать от них по почте заполненный вариант. 

- Доступность 24/7. Форма хранится в облаке. Если вы работаете с разных уст-

ройств или ваш жесткий диск повредился, форма останется доступна при наличии  

ссылки. 

- Индивидуальное оформление. Вы можете создать свой дизайн для формы. 

Google Формы дают возможность бесплатно выбрать шаблон из большого количества дос-

тупных или загрузить свой. 

- Бесплатность. Сам сервис бесплатный. Заплатить придется только в случае, если 

вам вдруг понадобится расширенный вариант дополнительных надстроек. 

- Мобильность. Google Формы адаптированы под мобильные устройства. Созда-

вать, просматривать, редактировать и пересылать формы можно с телефона и планшета с 

помощью облегченной мобильной версии с полной функциональностью. 

- Понятность. Google Формы собирают и профессионально оформляют статистику 

по ответам. Вам не придется дополнительно обрабатывать полученные данные, можно сразу 

приступать к анализу результатов. 

http://learningapps.org/
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Таким образом, современное обучение сегодня трудно представить без сервисов 

Web 2.0. Большую роль в этом может и должно сыграть активное применение ИКТ в 

учебном процессе, поскольку, как показывает практика, использование ИКТ способст-

вует повышению качества знаний обучающихся, уровню воспитанности, общему и 

специальному развитию детей. 
 

Список информационных ресурсов 

1. https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%

83%D0%BA%D1%82:%D0%9C%D0%BE%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%

BB%D0%B0_(%D0%93%D0%98%D0%A1)  

2. https://edu.gov.ru/press/2769/klassnaya-rabota/ 

 

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 
 

Самойлова Е. С.,  

учитель английского языка 

МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково – Тамбов» 
 

Современное образование характеризуется высокими темпами развития технологий, 

влияющих на сферы деятельности. Скорость обновления знаний очень высока. Вместо про-

стой словесной передачи знаний, навыков и умений от учителя к ученику важнейшей задачей 

обучения является развитие у ученика способности самостоятельно ставить образовательные 

цели и задачи, контролировать и оценивать свою успеваемость, использовать различные ис-

точники для работы и на этой основе формировать собственное мнение, суждение и оценку. 

Дистанционное обучение – это обучение без отрыва от производства, от дома, без вы-

езда к месту обучения. Это технология обучения, позволяющая получать учебные материалы 

с помощью современных информационных технологий, позволяющая получать консульта-

ции педагогов, общаться с другими учащимися, сдавать зачеты и экзамены через Интернет. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%9C%D0%BE%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%93%D0%98%D0%A1)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%9C%D0%BE%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%93%D0%98%D0%A1)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%9C%D0%BE%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%93%D0%98%D0%A1)
https://edu.gov.ru/press/2769/klassnaya-rabota/
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А. А. Андреев дает следующее понятие дистанционного образования: «Дистанцион-

ное образование – это синтетическая, интегральная гуманистическая форма обучения, бази-

рующаяся на использовании широкого спектра традиционных и новых информационных 

технологий и их технических средств, которые применяются для доставки учебного мате-

риала, его самостоятельного изучения, диа-логого обмена между преподавателем и обучаю-

щимся, причем процесс обучения в общем случае некритичен к их расположению в про-

странстве и во времени, а также к конкретному образовательному учреждению» [1]. 

Из Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» следует: «Под электронным обучением понимается организация образо-

вательного процесса с применением содержащейся в базах данных и используемой при реа-

лизации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информа-

ционных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 

сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

участников образовательного процесса» [2]. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

Внедрение технологий онлайн-обучения в образовательную деятельность, переход к 

дистанционному обучению – все это направлено на создание доступной, непрерывной и гу-

манной системы обучения, способствующей повышению качества образования. Система он-

лайн-обучения отличается от традиционных форм обучения. Онлайн-обучение характеризу-

ется высокой динамичностью, разнообразием методов обучения, комфортными условиями 

обучения и наличием интерактивного общения. 

Онлайн-обучение в современном мире становится все более распространенным. Осо-

бенно сейчас, когда все образовательные организации вынуждены организовывать дистан-

ционное обучение на онлайн-платформах.  

Среди технологий, используемых в процессе дистанционного обучения, наиболее 

распространены: 

- кейс-технология – форма дистанционного обучения, основанная на предоставлении 

обучающимся информационных образовательных ресурсов в виде специализированных на-

боров учебно-методических комплексов с использованием различных типов информацион-

ных носителей; 

- интернет-технологии – это метод удаленной передачи информации, основанный на 

использовании глобальных и локальных компьютерных сетей для предоставления школьни-

кам доступа к образовательным информационным ресурсам и создания набора методиче-

ских, организационных, технических и программных инструментов для реализации и управ-

ления образовательным процессом независимо от местонахождения его субъектов; 

- телекоммуникационные технологии – это технологии, основанные в основном на 

использовании спутниковой передачи данных и телевизионной передачи, а также глобаль-

ных и локальных сетей с целью обеспечения взаимодействия учащихся с педагогом и друг с 

другом, а также доступа учащихся к информации. Образовательные ресурсы представлены в 

виде электронных библиотек, видеолекций и других дидактических пособий [6]. 

Также к технологиям относятся: 

Чат – это средство общения пользователей в сети в режиме реального времени, а так-

же программное обеспечение, позволяющее организовать такое общение. 

Веб-форум – это класс веб-приложений для организации общения между посетителя-

ми веб-сайта. Форум предлагает набор разделов для обсуждения. Работа форума заключается 

в создании пользователями тем в разделах и последующем обсуждении внутри этих тем. От-

дельная тема – тематическая гостевая книга. 

Веб-сайт – представляет собой собрание документов человека или частной организа-

ции под одним адресом в компьютерной сети. По умолчанию предполагается, что сайт нахо-
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дится в Интернете. Все веб-сайты в Интернете вместе составляют Всемирную паутину. Ко-

гда они говорят «их собственная страница в Интернете», они имеют в виду весь веб-сайт или 

личную страницу, которая является частью чужого сайта. 

Электронная почта – это технология и услуги, которые она предоставляет для отправ-

ки и получения электронных сообщений через распределенную компьютерную сеть. Основ-

ное отличие от других систем обмена сообщениями – возможность отложенной доставки и 

разработка системы взаимодействия между независимыми почтовыми серверами. 

В системе Moodle учителя разрабатывают электронные учебные курсы: 

- передача учебной информации школьникам в виде текстов, презентаций, мульти-

медиа, гиперссылок на интернет-ресурсы; 

- закрепление и проверка знаний с помощью интерактивных тестов и заданий раз-

личного типа; 

- взаимодействие учеников друг с другом и с учителем; 

- совместная воспитательная работа учащихся при реализации образовательных про-

ектов через интегрированные механизмы семинаров и форумов; 

- контроль дидактической деятельности школьников благодаря системе анализа ре-

зультатов тестирования и записи действий пользователей. 

Наибольший интерес для дистанционного обучения представляют технологии, ориен-

тированные на групповую работу учащихся, совместное обучение, активный познавательный 

процесс и работу с различными источниками информации в сети. Например: 

Российская электронная школа 

Московская электронная школа 

Медиатека Издательства «Просвещения» 

Яндекс. Учебник 

Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа 

Фоксфорд – онлайн-платформа образовательных курсов 

ЯКласс – цифровой образовательный ресурс для школ с множеством заданий и тестов 

Электронный дневник. 

Платформы для групповой работы: 

Skype – ресурс для проведения онлайн-видеоконференций 

Zoom – ресурс для проведения онлайн-видеоконференций. 

СФЕРУМ 

В практике преподавания дисциплин большое внимание уделяют интерактивным ме-

тодам обучения – методикам, построенным на взаимодействии участников образовательного 

процесса: между школьником и учителем и между самими учащимися. 

Интерактивные методы обучения включают, в частности, кооперативное, проблемное 

и проектное обучение. 

Кооперативное обучение – это структурированная учебная деятельность небольших 

групп, в которой участники работают вместе (сотрудничают) для достижения максимальной 

эффективности обучения. 

Идея совместного обучения проста. Педагог дает задание, после чего вся исследова-

тельская группа разбивается на микрогруппы. Они работают над задачей до тех пор, пока все 

члены микрогруппы не выполнят поставленные задачи. 

Основными характеристиками кооперативного обучения являются: 

Положительная взаимозависимость: члены команды обязаны полагаться друг на друга 

для достижения своей цели. 

Персональная ответственность: все члены команды несут ответственность за свою 

часть работы, так как успех всей команды зависит от индивидуальной работы каждого уче-

ника – члена команды. 

Навыки командной работы: учащихся поощряют и мотивируют развивать следующие 

навыки и способности: построение взаимного доверия, руководство другими (лидерство), 

принятие решений, общение и разрешение конфликтов. 
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Работа в команде: члены команды вместе формулируют цели для всей группы, перио-
дически оценивают работу всей команды и выявляют слабые места в совместной работе, 
чтобы работать еще лучше в будущем. 

Групповая неоднородность: каждому выгодно работать с разными людьми в группе [5]. 
Проблемное обучение – это система методик и учебных пособий, в основе которой 

лежит моделирование реального творческого процесса путем создания проблемной ситуации 
и управления поиском решения проблемы. В этом случае усвоение новых знаний происходит 
как самостоятельное открытие их учениками с помощью учителя. 

В традиционном обучении учитель дает ученикам готовые знания, его действия пояс-
няются и наглядны, и он сам становится переводчиком знаний. 

В проблемном обучении учитель не дает готовых знаний, учащиеся самостоятельно при-
обретают знания, навыки и умения в решении конкретных вопросов, называемых проблемными. 

Проблемное обучение успешно решает следующие задачи: 
- стимулирует мотивацию к обучению; 
- повышает познавательный интерес; 
- формирует самостоятельность, ответственность, критичность и самокритику, ини-

циативность, нестандартное мышление; 
- развивает творческие способности; 
- форма убеждений; 
- тренирует навыки исследовательской деятельности; 
- развивает коммуникативные навыки [4]. 
Проектное обучение – это модель обучения, которая отходит от традиционного пассив-

ного авторитарного способа обучения в классе в сторону активного совместного обучения. 
В рамках методики проекта учащиеся работают в командах для решения задач из ре-

ального мира, а затем представляют полученные результаты. По сравнению с традиционным 
обучением этот метод имеет следующие преимущества: 

- более глубокое знание учебного материала, 
- повышение самоконтроля и мотивации к обучению, 
- развитие исследовательских навыков и умения находить пути решения проблем. 
Говоря об интерактивных методах обучения в целом, следует отметить, что они обладают 

рядом преимуществ с точки зрения формирования навыков, способностей и компетенций, необ-
ходимых выпускнику университета для успешной интеграции в современное общество: 

- более высокие академические результаты; 
- более продуманные и аргументированные решения, более развитый критический ум; 
- большая мотивация к обучению в целом и к образованию, в частности; 
- развитое умение смотреть на ситуацию с разных сторон; 
- более позитивные отношения с партнерами, независимо от их религиозной, нацио-

нальной или социальной принадлежности; 
- более положительная самооценка; 
- обучение социальным навыкам [3]. 
Таким образом, развитие и совершенствование системы образования будут происхо-

дить благодаря активному использованию технологий дистанционного обучения. 
Дистанционное обучение – это самостоятельный и активный инструмент обучения, 

который проходит под чутким, но ненавязчивым руководством опытных учителей. Дистан-
ционные технологии и методики сделают учебный процесс по-настоящему интересным, а 
восприятие даже самого сложного учебного материала станет проще. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ GOOGLE ФОРМ И GOOGLE ТАБЛИЦ  

НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 
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учитель географии 

МБОУ СОШ № 29, г. Кострома 
 

В последнее время в образовательной деятельности российских школ произошел посте-
пенный переход к использованию интернет-сервисов в учебном процессе. Возникла необхо-
димость в частичном, а в некоторых регионах полном введении дистанционной формы обра-
зовательного процесса, основанной на систематическом использовании разнообразных вирту-
альных сервисов. 

Множество педагогов по всей стране оказались в новых образовательных реалиях, к ко-
торым пришлось приспосабливаться в кратчайшие сроки. Менять систему обучения, построе-
ния и ведения уроков, изучать и осваивать образовательные платформы, интернет-сервисы.  

Одним из самых популярных ресурсов стали многим известные Google-сервисы, 
дающие уникальную возможность взаимодействия учителя и ученика, а также непосредст-
венно самих учеников друг с другом в режиме реального времени. Эти виртуальные серви-
сы распространяются на бесплатной основе с широким спектром возможностей для полно-
ценной и масштабной поддержки процесса обучения не только в дистанционном, но и в 
очном формате. 

Основные преимущества сервисов заключаются в следующих аспектах: 

1) минимальные системные требования к программному обеспечению. В большинстве 

случаев достаточно только доступа к сети Интернет; 

2) доступ к сервисам можно получить непосредственно через браузер, для работы с 

ними не требуется обязательная регистрация всех участников образовательного процесса; 
3) Google-сервисы поддерживаются всеми клиентскими программами и операционны-

ми системами, которые используются учениками и учебными заведениями; 
4) Сервисы являются абсолютно бесплатными. 
В работе обычно используются Google Таблицы и Google Формы. Они позволяют орга-

низовать совместную работу – хранение информации, ее обобщение, анализирование и обмен, 
опросы, совместное планирование, а также публикацию материалов. Сервисы предоставляют 
уникальную возможность для систематического возвращения к сохраненной в них информа-
ции, ее пересмотра и повторения.  

Google Таблицы – одна из основных и наиболее распространённых форм представления 
информации, в том числе и в случае, когда информация обрабатывается при помощи персо-
нального компьютера. Они позволяют легко создавать, совместно использовать и изменять 
таблицы в Интернете в реальном времени. 

Однако данный сервис применяю не только для построения таблиц, но и для создания 
всеми известных интеллект-карт, которые уже неоднократно демонстрировали свою эффек-
тивность в образовательном процессе.  

Google Таблицы позволяют вставить изображение, фигуры, текстовую информацию; 
структурировать и обобщить весь собранный материал. Варианты использования: учитель 
может предложить детям заполнять костяк таблицы, используя дополнительный материал. 
Возможен также и второй вариант: ученики самостоятельно создают интеллект-арты в Google 
Таблице.  
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Целесообразно применять данный интернет-сервис как на уроках открытия нового зна-

ния, так и на повторительно-обобщающих уроках. К примеру, в 8 классе в рамках изучения 

курса физической географии России учащиеся заполняли интеллект-карту через таблицу 

Google (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Интеллект-карта «Природа Крыма» 
 

 

Ссылка на интеллект-карту: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qLUNxXzxPPLujQRkJs0LUFOctfZ9HJHpq91lEnKO

NlM/edit#gid=0 

Ученикам удалось за одно занятие создать полностью целостный продукт урока, что 

указывает на простоту и доступность данного интернет-сервиса.  

Пример использования Google Таблицы на повторительно-обобщающем уроке, посвя-

щенном природным зонам России, на уроках географии в 8 классе. Здесь класс был поделен на 

группы, каждая группа готовила свою интеллект-карту по каждой из изученных природных 

зон (рис. 2). 

Рисунок 2 – Интеллект-карта «Тайга России» 
 

Ссылка на интеллект-карту:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Eu3AiNXz8mbd6fsQYREoazICziX0nidgIxwEwJZq

DMg/edit#gid=0 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qLUNxXzxPPLujQRkJs0LUFOctfZ9HJHpq91lEnKONlM/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qLUNxXzxPPLujQRkJs0LUFOctfZ9HJHpq91lEnKONlM/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qLUNxXzxPPLujQRkJs0LUFOctfZ9HJHpq91lEnKONlM/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qLUNxXzxPPLujQRkJs0LUFOctfZ9HJHpq91lEnKONlM/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Eu3AiNXz8mbd6fsQYREoazICziX0nidgIxwEwJZqDMg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Eu3AiNXz8mbd6fsQYREoazICziX0nidgIxwEwJZqDMg/edit#gid=0
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Заполнение Google Таблиц можно организовать по принципу групповой работы, где ро-

ли будут распределяться между участниками. Один ученик ищет информацию, другой – за-

полняет таблицу, третий – защищает мини-проект у интерактивной доски. На группу учени-

кам выдается ноутбук, с помощью которого осуществляется заполнение таблицы. 

Таким образом, Google Таблицы открывают широкие горизонты для учителя и уче-

ников на уроках географии в очном и дистанционном формата. Кроме построения таблиц и 

интеллект-карт, они представляют возможности построения блок-схем, опорных конспек-

тов для повторения материала, используя текстовый и нетекстовый компонент. Эти про-

дукты создаются в ходе совместной, сотворческой деятельности учителя и учеников. Сам 

же учащийся становится в центр образовательного процесса, является его активным участ-

ником, а не обычным пассивным слушателем. Подобная организация процесса обучения 

полностью соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Google Формы – отличный помощник для учителя в вопросах обеспечения обратной 

связи на уроке. С помощью формы можно устраивать викторины, опросы, анкеты.  

Можно использовать данный интернет-сервис для проверки уровня качества знаний, получен-

ных в ходе урока. Детям предлагается пройти итоговый тест, выполненный в Google Форме 

(рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Тест в Google Форме «Тайга России» 

 

Создатель Google Формы самостоятельно оформляет тест (анкету) с нужными вопроса-

ми (полями), задает верные ответы, предоставляет доступ к форме участникам. Тестирование 

можно дополнить изображениями или видеофрагментами. 

Огромное достоинство подобного формата проведения тестирования заключается  в 

его мобильности и удобстве для учеников и учителя. Учащийся получает возможность оз-

накомиться с верными ответами сразу после завершения итогового теста, а также увидеть 

свой результат в оценочной форме и сравнить собственные успехи с успехами других уча-

щихся в классе. Учитель получает доступ к оцененным и обработанным результатам уче-

ников. Система определяет средний балл учащихся, медиану и диапазон полученных бал-

лов, а также подсчитывает количество верных и неверных ответов по каждому из вопросов 

теста (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Результаты теста в Google Форме  

по теме «Тайга России» 

 

 

Google Формы позволяют создавать следующие типы опросов: 

1. Текст (короткий или длинный) – отвечающий вписывает в поле краткий или развер-

нутый ответ. 

2. Один из множества – отвечающий выбирает один вариант из нескольких предло-

женных ему ответов. 

3. Несколько из множества – отвечающий выбирает несколько вариантов из предло-

женных ему ответов. 

4. Выпадающий список – отвечающий выбирает определенный пункт из раскрывающе-

гося ему списка – меню. 

5. Шкала – отвечающий ставит оценку по бальной системе, допустим, от 1 до 5. 

6. Сетка – отвечающий выбирает конкретные точки в сетке, состоящей из строк и 

столбцов. 

Для выявления результативности и эффективности применения Google-сервисов на 

уроках географии был проведен сравнительный анализ динамики изменения среднего балла 

учеников по результатам внутришкольного мониторинга (рис. 5). 

 

  



140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Средний балл по географии 
 

По диаграмме мы наблюдаем плавное повышение среднего балла учеников по геогра-

фии. В результате систематического и планомерного применения Google-сервисов на уроках 

географии отмечается повышение у учеников интереса к предмету, продолжается успешное 

формирование универсальных учебных действий. 
Таким образом, показано, как можно применять Google Таблицы и Google Формы на 

уроках географии, разрабатывать с их помощью определенные образовательные продукты, 
которые эффективно помогают учителям и ученикам в организации плодотворной совме-
стной работы, направленной на развитие познавательных компетенций и универсальных 
учебных умений. 

Список литературы и информационных источников 
1. Сервисы Google для образования / под ред. С. Якуба. – М. : Издательские решения, 2017. 

2. Шмотьев, Ю. А. Возможности использования Google-сервисов в образовании / 

Ю. А. Шмотьев // Электронный научный журнал «Наука и перспективы». – № 3. – 2017. – 

https://cyberleninka.ru/ article/n/vozmozhnosti-ispolzovaniya-google-servisov-v-obrazovanii 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 

 

Тарасова К. С., 
учитель начальных классов  

МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково – Тамбов»  
 

«Учение, лишенное всякого интереса и взятое только силой принуждения, убивает в 

ученике охоту к овладению знаниями», – так писал великий русский педагог, писатель Кон-

стантин Дмитриевич Ушинский.  

Актуальность развития познавательного интереса связана с модернизацией современ-

ного начального образования. На сегодняшний день на первый план выдвигается его разви-

вающая функция. Педагог должен научить детей учиться, развивать потребность в приобре-

тении новых знаний учащимися и сохранять её в цифровой образовательной среде. Только 

познавательный интерес побуждает школьника заниматься увлечённо как на уроке, так и в 

процессе подготовки домашних заданий. Ведь познавательный интерес является важнейшим 

фактором учения и становления личности.  
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Сущность познавательных интересов младших школьников, их структура и харак-

теристика. 

Не случайно о младшем школьном возрасте говорят, как о вершине детства. На этом 

этапе у детей осуществляется переход от дошкольного обучения к школьному. Это является 

важнейшим моментом в жизни каждого ребёнка. Происходит адаптация к новому образу жиз-

ни, связанному с положением школьника. Однако формирование личности ребёнка идёт раз-

ными путями в зависимости от того, с какой мерой готовности к школьному обучению прихо-

дит ребёнок, и от системы педагогических воздействий, которые он получает. 

Проблема уровня развития познавательных интересов младших школьников как важ-

нейшего стимула развития личности всё больше привлекает внимание как учителей, которые 

ищут эффективные приёмы и средства развивающего обучения, так и родителей, которые 

интересуются уровнем подготовленности своего ребёнка.  

«Интерес, – пишет Сергей Леонидович Рубинштейн, – принимает характер двусто-

роннего отношения. Если меня интересует какой-либо предмет, это значит, что этот предмет 

мне интересен».   

Прежде всего, познавательный интерес представляет собой сложный процесс отноше-

ния человека к предметам и явлениям окружающей действительности. У человека проявля-

ется стремление к всестороннему и глубокому изучению, познанию их существенных 

свойств и признаков. Однако в окружающем мире не всё привлекает человека, отсюда следу-

ет, что познавательный интерес носит избирательный характер.  

Все стадии познавательного интереса являются результатом воспитания и развития 

человека. Они не присущи ребёнку от рождения. Познавательный интерес формируется в 

социальных условиях его существования, в процессе его жизнедеятельности. 

Развитие младшего школьника представляет собой процесс усложнения связей его с 

окружающей действительностью. У ребёнка происходит формирование избирательного от-

ношения к разным областям науки, к познавательной деятельности, общению с соучастни-

ками познания. В результате этого происходит формирование миропонимания, мироощуще-

ния, начинают активизироваться все психические, интеллектуальные и эмоционально-

волевые процессы.  

В школьные годы познавательный интерес занимает важнейшее место в жизни ребён-

ка. В этом период учение становится фундаментальной основой жизни. К системообразую-

щему познанию ребёнка привлечены специальные учреждения и педагогически подготов-

ленные кадры. 

Не стоит забывать, что развитие  интереса происходит во время деятельности. Ведь 

любой вид человеческой деятельности содержит в себе познавательное начало. Напри-

мер, творческие процессы, которые положительно влияют на преобразование действи-

тельности. Выполняя какие-либо задания, ученик испытывает множество эмоциональных 

процессов. Он испытывает радость от процесса учения, стремится к познанию интере-

сующего предмета, к изучению его основных свойств. Во время трудностей младший 

школьник испытывает переживания и волевое устремление к их преодолению. Таким об-

разом, заинтересованный человек любую деятельность совершает с большим стремлени-

ем и любовью. 

Программа реализации проекта «Занимательный мир всезнаек» в начальных классах 

с использованием образовательной онлайн-платформы Учи.ру 

Проблема развития познавательных интересов младших школьников актуальна в на-

ше время. Родители, которые заняты работой, карьерой, семейными обязанностями, забыва-

ют о том, что ребёнок требует постоянного внимания и развития. Ведь в это время у детей 

происходит осознание себя как субъекта учения. 

Развитие познавательных интересов младших школьников – основа успешного обуче-

ния в школе. 

Проектная деятельность направлена на то, чтобы максимально привлечь учащихся 

начальной школы к самостоятельной познавательной деятельности, которая поможет расши-
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рить их кругозор, научит детей строить партнёрские отношения с одноклассниками и повы-

сит уровень их познавательных интересов. 

Проектная деятельность организована в виде двух взаимосвязанных блоков: 

- Сбор сведений по теме проектной деятельности. 

- Работа над самими проектами, включёнными в содержание темы. 

Дети сами определяют тему и форму выполнения проекта, собирают информацию, 

которая пригодится им при работе над проектом. Источниками информации являет отечест-

венная онлайн-платформа Учи.ру. Информация должна служить способом реализации инте-

ресов детей.  

Цель проекта: повышение уровня познавательных интересов младших школьников при 

создании зоны уголка предметно-развивающей среды «Хотим всё знать», которым учащиеся 

смогут воспользоваться как во время урочной, так и внеурочной деятельности и на переменах. 

Задачи проекта заключаются в следующем:  

1. Изучить методическую литературу по теме проекта. 

2. Подобрать диагностический материал, способствующий выявлению уровня по-

знавательных интересов младших школьников. 

3. Разработать дидактические игры с помощью онлайн-платформы Учи. ру, которые 

будут направлены на развитие познавательных интересов младших школьников. 

4. Создать детское объединение «Всезнайки» для развития познавательных интере-

сов младших школьников во время учебной и внеурочной деятельности. 

5. Создать зону уголка предметно-развивающей среды «Хотим всё знать», которым 

учащиеся смогут воспользоваться как во время урочной, так и внеурочной деятельности, на 

переменах.  

Ожидаемый результат: уголок предметно-развивающей среды «Хотим всё знать», дет-

ское объединение «Всезнайки», сборник развивающих игр и упражнений, созданный вместе 

с детьми, родителями и учителями. 

Участниками проекта являются учащиеся 4 «Ж» класса, учителя, педагог-психолог, 

родители. 

Программно-методическими ресурсами являются фото- и видеоматериалы, а матери-

ально-техническими – мультимедийное оборудование, работа на сайте Учи.ру. 

Этапы реализации работы 

1 этап «Подготовительный».  

1. Учитель изучает методические материал на сайте Учи. ру. 

2. В начале года предлагаем детям создание проекта «Занимательный мир всезнаек». 

На классном часу рассказываем детям, что подразумевает проект, какие цели и задачи стоят 

перед детьми.   

3. Проводится родительское собрание «Уроки семейной любви» с родителями и 

детьми. На собрании необходимо предложить родителям возможность в реализации проекта 

вместе с ребёнком. 

4. На уроках технологии дети знакомятся со способами и этапами создания зоны 

уголка предметно-развивающей среды. 

На подготовительном этапе организуется подбор дидактических игр, практических 

занятий и образовательных упражнений для создания зоны предметно-развивающей среды.  

2 этап «Промежуточный»: 

1. Происходит определение этапов проекта. 

2. Процесс создания детского объединения «Всезнайки», в которое входят все уча-

щиеся 4 «Ж» класса. 

3. Учащиеся собирают материал для создания зоны уголка предметно-развивающей 

среды. Дети вместе с учителем разрабатывают игры и упражнения, которые развивают по-

знавательные интересы и активность детей. Ведь развитие познавательной активности про-

исходит путём сочетания игр и упражнений, а также познания во время внеурочной деятель-

ности. Всё это будет включено в сборник дидактических игр и упражнений. 
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4. Группировка и ранжирование собранной информации. 

5. Привлечение родителей к оказанию помощи в подборе иллюстраций и сбора ин-

формации. 

6. Проведение внеурочных занятий с опорой на развитие познавательных интересов 

младших школьников. 

7. Подготовка выступления и представления продукта проекта. 

На данном этапе осуществляется контроль, который даёт информацию о процессах 

изменения, происходящих в классе. 

3 этап «Заключительный» 

1. Дети, состоящие в детском объединении «Всезнайки», осуществляют защиту про-

екта и предоставляют конечный продукт их деятельности. 

2. Демонстрация сборника дидактических игр и упражнений, направленных на раз-

витие познавательных интересов младших школьников. 

3. Знакомство с зоной уголка предметно-развивающей среды «Хотим всё знать». 

Планируемые результаты: 

- Учащиеся учатся собирать материал по теме проекта, анализировать и синтезиро-

вать полученную информацию. 

- В ходе работы дети получают навыки совместной работы со сверстниками, выраба-

тывают умения работы в группе. 

- Учащиеся учатся мыслить, высказывая свои предположения по теме проекта. 

- Учащиеся учатся оформлять материал в выбранной форме: рассказ, презентация, 

репортаж. 

Возможные риски, которые необходимо предусмотреть преподавателю:  

- Усталость от процесса реализации проекта, от протяжённости по времени. 

- Недостоверность используемых источников. 

- Может потерять свою актуальность. 

Таким образом, все вышесказанное определяет сущность создания продукта дея-

тельности для зоны уголка предметно-развивающей среды в кабинете начальных классов.  

Реализация такого проекта произведет положительный эффект. Дети станут активнее 

включаться в образовательный процесс, у них повысится уровень развития познавательных 

интересов в соответствии с их возрастными особенностями. Это способствует развитию ре-

бёнка, постоянному стремлению в пополнении его знаний, умений и навыков, а также повы-

шению его интеллектуальных и личностных качеств.  

На основе проделанных нами исследований и изучения теоретического материала 

следует отметить, что познавательный интерес, который складывается в процессе жизнедея-

тельности человека, выступает как ценнейший мотив и средство образовательной деятельно-

сти школьников.   

Любопытство, любознательность, теоретический интерес, готовность к познаватель-

ной деятельности – это своего рода выражение познавательного интереса личности. 

Во время обучения в школе познавательный интерес, взаимодействуя с устойчивыми 

способами поведения, закрепляется и становится устойчивой чертой характера ученика. По-

знавательный интерес начинает сопровождать ребёнка, позволяя ему быть самим собой во 

всех многообразных обстоятельствах. Это проявляется активностью в процессе учения или  

инициативой при постановке познавательных целей и задач. В процессе учебной деятельно-

сти, на уроке или дома, во время выполнения заданий ученик испытывает трудности. Вместо 

того чтобы переключиться на задания полегче, ученик с устойчивым познавательным инте-

ресом пытается разобраться в данном задании и решить его. Такая черта личности положи-

тельно сказывается на всём развитии ученика. Она укрепляет чувство собственного достоин-

ства школьника, повышает удельный вес его участия в коллективе сверстников, однокласс-

ников и ценность его личности в глазах взрослых.  

Не стоит забывать, что обучение в школе должно строиться на активной основе, через 

целесообразную деятельность учеников. Велика роль и педагога в такой работе. Именно по-
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этому в начальной школе требуются педагоги-профессионалы, знающие основные цели, за-

дачи, проблемы и методику обучения детей в школе. Их организация учебного процесса 

должна способствовать развитию познавательных интересов детей и становится устойчивой 

чертой личности школьника.  

Рассмотренные в работе методы и приёмы развития познавательных интересов млад-

ших школьников являются фундаментом в обучении и воспитании детей.  

Для учеников начальной школы мною был разработан проект «Занимательный мир 

всезнаек», который заключался в создании зоны уголка предметно-развивающей среды 

«Хочу всё знать» для повышения уровня развития познавательных интересов младших 

школьников. 

Подводя итог всей работе, нужно отметить следующее: познавательный интерес 

младших школьников развивается и формируется учителем, в процессе чего у ученика появ-

ляется желание учиться, заниматься творческой деятельностью и пробуждается активность в 

овладении знаниями, умениями и навыками. Учитель управляет процессом учения, что по-

зволяет ему повысить эффективность своей работы. 

Таким образом, психолого-педагогическая литература была проанализирована, зада-

чи, поставленные в начале работы, были решены, и цель исследования достигнута. 
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ЦИФРОВАЯ СРЕДА И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 

 

Тарасова О. А.,  

учитель истории  

МАОУ СОШ № 1 «Школа Сколково – Тамбов» 
 

Хочу обратиться к своим коллегам: «Вы знакомы с размышлениями А. Ферьера 

«Притча о школе»? Тем, кто забыл, я напомню.  

… И сотворили школу так, как велел им дьявол. 

Ребёнок любит природу, поэтому его замкнули в четырёх стенах. 

Ребёнку нравится сознавать, что его работа имеет какой-то смысл, поэтому всё 

устроили так, чтобы его активность не приносила никакой пользы. 

Он не может оставаться без движения – его принудили к неподвижности. 

Он любит работать руками, а его стали обучать теориям и идеям. 

Он любит говорить – ему приказали молчать. 

Он стремится понять – ему велели учить наизусть. 

Он хотел бы сам искать знания – ему они даются в готовом виде… 

И тогда дети научились тому, чему они никогда бы не научились в других услови-

ях. Они научились лгать и притворяться. И вот что произошло. Как и хотел того дья-

вол, некоторые люди зачахли, стали вялыми и пассивными, утратили всякий интерес к 

жизни. Они лишились счастья и здоровья. Пропали Любовь и Доброта. Мысли стали су-

хими и серыми, души зачерствели, сердца озлобились. И погибла школа, которую так ловко 

придумал дьявол. 

Скажите, разве мы этого хотели? Конечно нет… Но если мы посмотрим вокруг, то 

увидим, что что многие «изобретения дьявола» продолжают существовать и сегодня. 

Сегодня хотелось бы остановиться на одной из проблем, ведь какие бы изменения 

ни происходили в системе образования, она продолжает оставаться актуальной. Это сис-

тема оценивания. 

Еще В. А. Сухомлинский писал: «Я всегда с большой тревогой думал о психозе пого-

ни за отличными отметками. Этот психоз рождается в семье и захватывает, ложится тяже-

лым бременем на юные души школьников, калечит их. У ребенка нет в данное время таких 

способностей, чтобы учиться на отлично, а родители требуют от него только пятерок, в 

крайнем случае, мирятся с четверками; и несчастный школьник, получая тройку, чувствует 

себя чуть ли не преступником!» [5]. 

Но не меньшим «преступником» чувствует себя и учитель, особенно когда у кабинета 

его поджидают разгневанные мамы и бабушки с одним вопросом: «Почему у моего  

ребенка 3?» И многие из них не хотят разбираться в проблеме неуспеха, а лишь хотят более 

высокую отметку и главную проблему видят в «необъективном подходе учителя». 

Современный ФГОС ставит перед нами задачу сделать оценку учащихся более со-

держательной, объективной и дифференцированной. В соответствии с этими целями система 

оценивания направлена на получение информации, позволяющей учащимся обрести уверен-

ность в своих познавательных возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат 

обучения и развития своего ребенка, учителям – оценить успешность собственной педагоги-

ческой деятельности. 

Большое значение в системе оценки уделяется самоконтролю и самооценке – од-

ному из важных видов учебной деятельности. Необходимо детей научить оценивать свои 

действия, их результаты, своё продвижение вперёд. Способность контролировать и оце-

нивать свои действия создаёт мотивацию для самостоятельного совершенствования своих 

действий [2]. 

Но как этого добиться? 

Еще раз вспомним, что оценка – это деятельность, осуществляемая учителем по ана-

лизу и характеристике деятельности ученика. Другими словами, устное сопровождение, ана-
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лиз, рассуждение учителя о работе ученика. Отметка не имеет права приписывать себе 

роль оценки. Она есть не что иное, как цифровое выражение результата оценочной деятель-

ности учителя [2]. 

Да, сегодня мы понимаем, что «5-балльная» система оценивания себя изжила, но ее 

пока никто на отменял. И вновь в конце триместра, читая справку по проверке журналов, мы 

видим замечания от администрации о низкой накопляемости отметок [4]. Как выходить из 

этой ситуации?  

Одним из способов решения проблемы вновь становится использование ИКТ. 

Сегодня компьютеризация проникла практически во все сферы жизни и деятельности 

современного человека. Стремительный скачок в развитии компьютеров и прочих техниче-

ских устройств сделал эту технику достаточно доступной. Современные социально-

экономические условия выдвигают новые требования к обучающимся. Для их достижения 

необходимо новое качество обучения, которое во многом связано с информатизацией обра-

зования. Именно информационные технологии могут оказать большую помощь в подготовке 

ученика к жизни в информационном обществе и сделать более эффективной учебно-

педагогическую деятельность. 

Формы контроля, применяемые учителями, очень разнообразны, но наиболее часто 

используются письменный или устный опросы. К сожалению, эти формы не лишены недос-

татков. При проведении устного опроса – это относительно большая затрата времени урока 

при небольшом количестве выставляемых оценок, при проведении письменных работ коли-

чество оценок возрастает, но много времени уходит на проверку.  

Тестирование как эффективный способ проверки знаний находит в школе все большее 

применение. Одним из основных и несомненных его достоинств является минимум времен-

ных затрат на получение надежных итогов контроля. При тестировании используют как бу-

мажные, так и электронные варианты. Последние особенно привлекательны, так как позво-

ляют получить результаты практически сразу по завершении теста. Внедрение тестирования 

в школьную практику обусловлено тем, что все чаще нашим ученикам предлагают именно 

такие формы проверочных заданий при итоговой аттестации. Мы к этому давно привыкли. 

Но насколько широко мы используем возможности контроля знаний учащихся именно с ис-

пользованием компьютерной техники?  

А ведь оно очень удобно и решает многие неудобства: позволяет избежать возможно-

сти подсказок и списывания; повысить объективность оценки знаний; увеличить познава-

тельную активность учащихся. Кроме того несколько меняется и роль учителя: он освобож-

дается от «карательных» функций, связанных с контролем знаний и проставлением оценок, 

перестаёт быть источником отрицательных эмоций, связанных с оцениванием знаний. Новые 

технологии – это дополнительная мотивация к обучению. 

По сравнению с традиционными формами контроля компьютерное тестирование 

имеет ряд преимуществ: 

- быстрое получение результатов испытания и освобождение преподавателя от тру-

доемкой работы по обработке результатов тестирования; 

- объективность в оценке; 

- тестирование на компьютере более интересно по сравнению с традиционными 

формами опроса, что создает положительную мотивацию; 

- автоматическая обработка результатов тестирования; 

- разнообразные формы тестовых заданий; 

- индивидуализация процедуры тестирования; 

- упрощение и ускорение организации проведения тестирования; 

- сохранение результатов тестирования с целью проведения их анализа;  

- позволяет узнать ученику свой результат сразу, а не по прошествии некоторого 

времени [1]. 
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Использование интерактивного оборудования и интернет-ресурсов на уроках и во 

внеурочной деятельности позволяет педагогам использовать такие методы и приемы обуче-

ния, которые способствуют развитию познавательных процессов обучающихся. При этом 

предусматривается возможность для личностного развития, самоконтроля и самореализации 

школьников для активного участия в образовательной деятельности. 

В настоящее время создана достаточно обширная база средств контроля и оценки зна-

ний учащихся в форме компьютерных тестов. Можно назвать несколько из них: 

- «Система контроля и мониторинга качества знаний PROClass» – это интерак-

тивная система тестирования, предназначенная для оперативной проверки знаний обу-

чающихся. Она содержит наборы готовых тестов, составленных в соответствии с УМК 

«Школа России», но их легко адаптировать к тому УМК, по которому работает учитель. 

Более подробное описание действий при работе с этой системой можно  найти на сайте 

«Активное обучение» [6]. 

- Тесты по шаблону Д. Смирнова [Электронный ресурс]. – Режим доступа http:// 

www.nachalka.com/test shablon Шаблон для создания компьютерных тестов в PowerPoint ис-

пользуется на правах FreeWare. Шаблон-презентация PowerPoint, на основе которой можно 

быстро создавать тесты с автоматическим выводом итоговой оценки и времени решения, а 

также проводить работу над сделанными в тесте ошибками. Единственное обязательное тре-

бование – на первом слайде созданной на основе шаблона работе должна стоять ссылка на 

официальную страницу поддержки шаблона [7]. 

- Шаблон теста «Универсальный». Этот простой универсальный шаблон можно ис-

пользовать для проверки знаний, проведения интеллектуальных игр и викторин в школе и не 

только. С его помощью можно создать интерактивную презентацию для уроков или трена-

жер для закрепления пройденного материала [8]. 

- MyTestX. Программа. [Электронный ресурс]. http ://mytest.klyaksa.net 

- образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу ЕГЭ»  

- образовательная онлайн-платформа «Видеоуроки в Интернет»  

В своей работе наиболее часто использую возможности «Видеоуроки в Интернет» – 

крупнейшей образовательной онлайн-платформы в РФ. 

Мы с коллегами приобрели пакет ресурсов данного приложения и получили доступ 

к базам учебных материалов на каждый урок с возможностью удаленного управления. 

При необходимости можно проверить выполнение домашнего задания, проконтролиро-

вать уровень усвоения темы, детям дается ссылка, перейдя по которой, они выполняют 

задание. Учащиеся сами видят свой результат, и учитель получает возможность проана-

лизировать и разобрать, при необходимости, допущенные ошибки и ликвидировать про-

бел в знаниях учеников.  

Использование ИКТ на уроке повышает эффективность учебного процесса, позволяет 

активизировать познавательную деятельность учащихся, обеспечить высокую степень диф-

ференциации обучения, повысить объем выполняемой работы на занятии, улучшить кон-

троль знаний. Использование ИКТ при контроле знаний учащихся побуждает детей  

действовать и сотрудничать, приносит результат и пользу, прививает самостоятельность и 

ответственность. И это не может не радовать, это дает надежду на то, что еще можно  

что-то исправить. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕРВИСОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
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 в профессиональной деятельности 

ТОГБПОУ «Жердевский колледж  

сахарной промышленности»  

 

Перед каждой образовательной организацией, перед каждым преподавателем сегодня 

стоит задача срочного освоения форматов дистанционного обучения. В первую очередь, 

преподавателю надо продумать, как работать с обучающимися. Это могут быть  

встречи в режиме реального времени, то есть онлайн-встреча. На онлайн-уроке преподава-

тель объясняет материалы, отвечает на вопросы студентов и задает вопросы им. Другой ва-

риант взаимодействия преподавателя с обучающимися – через предоставление ему учебных  

материалов: размещение собственного контента на сайте учителя, отправка заданий и полу-

чение ответов на них по электронной почте, использование возможностей образовательных 

платформ, порталов. 

Одной из традиционных форм оценивания является тестирование. В условиях дистан-

ционного обучения роль этой формы возрастает многократно. Онлайн-сервисов для органи-

зации тестирования достаточное количество.  

Эффективным способом получения объективных результатов дистанционного обуче-

ния является платформа videouroki.net (онлайн-тесты). 

«Видеоуроки в интернет» – крупнейшая образовательная онлайн-платформа  

в РФ, которая помогает учителям усовершенствовать все основные этапы урока:  

изучение нового, закрепление изученного и контроль знаний учащихся как в классе, так и 

дистанционно. 

Преподаватель может подобрать готовый тест в соответствии с классом и УМК, со-

хранить его в личном кабинете, скопировать ссылку и раздать обучающимся (например, в 

Ватсап). 

Но можно создать собственный тест. Вариантов заданий много (одиночный, множест-

венный, установить соответствие, порядок, да или нет). 

По итогам прохождения теста создаётся таблица результатов. Педагог видит время 

прохождения задания, количество правильно выполненных заданий, ошибки и объективную 

оценку (в баллах). 

 

https://bookz.ru/authors/natal_a-lokalova/6kol_naa_894/1-6kol_naa_894.html
http://www.ae-school/
http://www.nachalka.com/test_shablon
https://templates.office.com/ru
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Платформа videouroki.net предлагает интересные развивающие дистан-ционные 

олимпиады и блиц-турниры. Педагогу достаточно подать заявку на участие, чтобы получить 

задания. Эти задания развивают метапредметные универсальные учебные действия, повы-

шают мотивацию ребёнка к обучению. 

Poll Everywhere (www.polleverywhere.com) – это инструмент организации опроса, го-

лосования и тестирования учащихся. Студенты могут отвечать на задания со своих ноутбу-

ков, планшетов и телефонов. Причём сервис можно использовать как самостоятельно на сай-

те, так и в качестве приложения в программах Power Point, Google Slides и других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polleverywhere.com/


150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Созданные тесты и опросы будут встраиваться в Вашу презентацию, которую вы де-

монстрируете. Когда появляется слайд с опросом, то появляется ссылка, которая видна уче-

никам. В первый раз они заходят по ссылке, в дальнейшем слайды с опросами будут появ-

ляться сами.  

Quizizz – удобный онлайн-сервис для создания викторин, опросов, тестов. С помощью 

Quizizz можно создавать задания по самым разным темам, организовывать опросы, домаш-

ние задания, игры. 

При помощи Quizizz можно: 

- провести тестирование или опрос; 

- провести игру или викторину; 

- организовать соревнование; 

- организовать домашнюю работу; 

- отслеживать результаты каждого учащегося. 

Педагог создает задание на своём компьютере, а учащиеся могут выполнять его инди-

видуально со своих мобильных устройств, имеющих доступ в Интернет (смартфонов,  

планшетов). 

На сервисе предусмотрена также возможность совместной работы. Для того чтобы 

присоединиться к игре, учащиеся должны перейти по ссылке и ввести специальный код. За-

дания одинаковы для всех участников, но последовательность вопросов для каждого своя. 

Полученные результаты педагог может экспортировать в таблицу Excel. 

У педагога есть возможность не только создавать собственные тесты и  

викторины, но и пользоваться обширной библиотекой уже готовых заданий. Также есть 

возможность отправить созданное задание по электронной почте или поделиться им  

в социальных сетях. 

Интерфейс сервиса англоязычный, интуитивно понятный. Также при работе с серви-

сом можно воспользоваться автоматическим переводчиком, встроенным в браузер. Для обу-

чения работе с сервисом существует подборка видеоуроков. 
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Достаточно популярный на сегодняшний день инструмент это – Google-Формы. 

Google-Формы – это онлайн-сервис для создания форм обратной связи, онлайн-тестирований  

и опросов. 

Google-Формы можно применять в формате опроса или теста. Настройки Google-

Форм позволяют ученику после ответа на тест сразу увидеть, на какие вопросы он ответил 

правильно, а где допустил ошибки. У учителя в руках при этом оказывается подробная ана-

литика: он видит, какие задания вызвали затруднения, какие неправильные ответы чаще все-

го выбирались, как справился каждый из учеников. В формате автопроверки можно созда-

вать вопросы с единичным и множественным выбором и с кратким ответом (причем ответ 

должен быть однозначным, варианты не допускаются). Можно добавить задания с разверну-

тым ответом, ответы также попадут при этом к учителю, но вот ученик сможет получить от-

вет, правильно ли он размышлял, только после проверки педагогом. В формах Google может 

быть добавленным и просто текст, а значит, можно включать информационные блоки. При 

этом учитель получит сводку ответов с подробной аналитикой в целом по классу, а также 

ответы, данные каждым конкретным учеником. Google предложит учителю создать таблицу, 

в которой будут собираться все ответы. 

На платформе Google Classroom можно: 

- создать свой класс/курс; 

- организовать запись учащихся на курс;  

- делиться с учениками необходимым учебным материалом; 

- предложить задания для учеников;  

- оценивать задания учащихся и следить за их прогрессом; 

- организовать общение учащихся.  

Все задания разрабатывает сам преподаватель. Это ресурс с приложениями (серви-

сами) для разработки заданий преподавателем. Можно создавать общие презентации, тек-

стовые документы, таблицы, в том числе и сайты; создать совместный курс, или сам ре-

бенок в качестве задания может создать курс на Google Classroom, который учитель будет 

проверять. 
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РЕВЕРСИВНО-ВАРИАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ДИДАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИКУМА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА. 

НОВЫЕ ФОРМАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 
 

Тиунов С. В., 

преподаватель ГБПОУ КК «КМТ», г. Краснодар 
 

В настоящее время наблюдается интенсивная интеграцию в образовательный процесс 

цифровых технологий. Это связано с различными факторами, ситуациями в обществе, разви-

тием технологий и прогресса. Одним из важных направлений образования с использованием 

цифровых технологий являются различные программы и контенты. При обучении в дистан-

ционном формате не обойтись без использования Интернета и соответствующих программ. 

Педагог создаёт на платформе, например, YouTube, свой канал, где размещает свои видео-

уроки, которые, несомненно, помогают провести занятие и повышают уровень знаний и за-

интересованности обучающимися. Вот один из примеров моего канала «Школа энергии-

school of energy», который предназначен для тех, кто хочет разобраться в электрорадиотех-

нике, электротехнике, электрике и энергетике, получить хорошо изложенную и понятную 

информацию по данным направлениям и научно-творческой деятельности. На данном канале 

будут разобраны различные электрические схемы от простых к более сложным (до 1000 В и 

выше). Вы узнаете, как работать в разных программах, увидите новые, разработанные лабо-

раторно-практические стенды для обучения и многое другое. Данный канал предназначен 

как для школьников, студентов СПО и ВПО, так и для самих преподавателей, в том числе 

при проведении занятий дистанционно. Вы, конечно, можете сказать, что это сложно и от-

нимает много времени, но не забывайте о качестве образования, использование современных 

технологий, то, что диктует нам современный мир и реальность. 

Также по использованию программ, которые помогают при проведении занятий, хо-

телось бы отметить одну из них, а именно «Начало электроники». Да, существует множество 

различных программ по разным направлениям, которые можно использовать в образова-

тельном процессе. Данная программа отличается своей простотой и наглядностью, возмож-

ностью выполнять в ней огромное количество лабораторных работ и проводить эксперимен-

ты. Скриншот канала «Школа энергии-school of energy» и данной программы приводятся 

ниже, ссылка на данные приведена в списке использованной литературы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Скриншот канала «Школа энергии-school of energy» 
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Рисунок 2 – Скриншот программы 
 

 

В педагогике, в условиях интеграции современных образовательных сред, проис-

ходит переадресация самой образовательной системы во время возникновения проблем 

цифровизации профессионального образования и использование современных цифровых 

ресурсов. Это, несомненно, ведёт за собой совершенствование информационно-

коммуникационных технологий обучения. Возникает проблема поиска новых методов 

обучения представителей нового поколения, причём эти методы должны сочетать в себе 

как преимущества традиционного обучения, так и достоинства использования новых, ин-

формационных технологий. 

Анализ различных научных работ авторов, обративших свой взор к «цифровому по-

колению и цифровизации общества», позволяет сделать определённый вывод, что на сего-

дняшний день среди учёных, занимающихся данной проблематикой, нет единого мнения как 

по вопросам теоретического обоснования данного термина, так и по поводу его эвристиче-

ского, несомненного потенциала для педагогической науки и практики. Мысли,  

мышления, стремления представителей цифрового поколения и всего общества в целом 

стремятся к образно-эмоциональному, фрагментарно-клиповому сознанию, которое форми-

руется под воздействием внедряемых повсеместно цифровых технологий, ускорения темпа и 

качества жизни. 

Старшее поколение, которых можно назвать «цифровые иммигранты», чувствует себя 

неуютно в цифровом мире, и информационно-коммуникационные технологии не являют-

ся их естественной средой. Они предпочитают обучаться поэтапно, медленно, индивиду-

ально, больше обращаться к нецифровой информации. И таким же образом предпочитают 

обучать своих студентов. Способы преподавания и стиль мышления современных препо-

давателей, по мнению В. А. Тестова, тяготеют к абстрактно-логичным построениям, по-

скольку данное поколение выросло на традиционной системе обучения, на книге как ос-

новном источнике знаний [1].  

Если для традиционной системы обучения, привычной для преподавателей – цифро-

вых иммигрантов старшего поколения – свойственен вербальный стиль изложения учебного 

материала, то для обучающихся востребовано видеосопровождение учебного материала и 

использование различных цифровых технологий. Согласно данной системе, существует про-

тиворечие между использованием методов обучения, рассчитанных на поколение «цифровое 

поколение» в работе с поколением «цифровые иммигранты». 
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С конца XX века исследования, связанные с цифровизацией общества, феномена циф-

рового поколения, получили максимальное распространение в зарубежной психологии, педа-

гогике, социологии образования, нежели в отечественной науке. В отечественной науке дан-

ная проблема находится в сфере интересов социологов (В. В. Гаврилюк, Ю. А. Левада,  

Н. А. Трикоз), психологов (Г. В. Шукова, Е. М. Шамис), педагогов (Е. Е. Дурнева, В. Д. Не-

чаев). Таким образом, мы отмечаем, что понятия «цифровизация общества» и «цифровое по-

коление» и проблемы, связанные с обучением всех представителей, интересуют специали-

стов различных сфер общества и науки. Всё это позволяет нам говорить об огромной заинте-

ресованности всех участников происходящего процесса цифровизации общества. По мнению 

Е. Е. Дурневой и В. Д. Нечаева, исследования проблематики «цифрового поколения и циф-

ровизации общества» подразделяются на три направления: существует ли оно в реальности, 

как должен измениться процесс образования, чтобы быть ему адекватным, и почему эти из-

менения не происходят [2]. 

Внедрение реверсивно-вариативных технологий как дидактическое средство фор-

мирования профессиональных компетенций у студентов, обучающихся в условиях циф-

ровизации общества, является эволюционным методом преподавания как в средней, так и 

в высшей школе. В данном аспекте ведущая роль преподавателя в выборе стратегий обу-

чения, начиная от использования цифровых технологий до применения традиционных 

средств, сводится к формированию подсознательного формирования знаний и профес-

сиональных навыков у обучающихся. Современные цифровые технологии являются ос-

новополагающими в снятии барьеров восприятия материала, как теоретического, так и 

практического. Они соответствуют стилю мышления обучающихся, их современному об-

разу жизни.  

Преподавателям необходимо изучать коммуникационные, информационные, цифро-

вые технологии, чтобы сделать процесс обучения наиболее эффективным, рациональным, 

дающим положительный результат. 

Реверсивно-вариативные технологии – это смешанная форма обучения, основанная на 

самостоятельной работе обучающегося в процессе изучения материала, где педагог выпол-

няет роль консультанта и наставника. Технология реверсивно-вариативного обучения пред-

ставлена тремя взаимосвязанными блоками: целевой, включающий повышение результатив-

ности обучения студентов в процессе самостоятельной работы; организационно-

содержательный, определяющий реализацию технологии реверсивно-вариативного обуче-

ния, и оценочный, представленный мотивационным, гносеологическим, деятельностным, 

рефлексивным критериями [3, с. 58].  

Обратимся к основным этапам работы в рамках реверсивно-вариативного обучения. 

Приведём пример программы подготовки кандидата-участника в соревнованиях WorldSkills 

Russia по компетенции «Электромонтаж», из которых видно сразу, что формирование про-

фессиональных компетенций у обучающихся тесно связано с современными цифровыми 

технологиями и оборудованием. 

Основные этапы подготовки кандидата-участника 

1. Изучение истории зарождения соревнований WorldSkills Russia и просмотр фото- 

и видеоматериалов соревнований по компетенции «Электромонтаж». 

2. Изучение технологии выполнения электромонтажных работ и техники  

безопасности. 

3. Изучение графического изображения электрооборудования. 

4. Изучение различных электрических схем, в том числе освещение, реверсивная и 

нереверсивная схема подключения пускателя. 

5. Изучение состава тулбокса участника соревнований, выполнение работ различ-

ным инструментом. 

6. Изучение способов отыскания неисправности электрооборудования, выполнение 

поиска неисправности, по указанию преподавателя. 
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7. Сборка 10 различных схем (по постоянному и переменному току) в электронном 

виде, в программе «Начало электроники». 

8. Изучение программирования элементов автоматизации в программе OWEN Logic 

для ПР110-220.8ДФ.4Р на компьютере и программирование схемы, выданной преподавате-

лем, сборка и монтаж схемы с проверкой работы на стенде для выполнения лабораторно-

практических работ.  

9. Изучение программирования элементов автоматизации в программе OWEN Logic 

для ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч на компьютере и программирование схемы, выданной преподава-

телем, сборка и монтаж схемы с проверкой работы на стенде для выполнения лабораторно-

практических работ. 

10. Изучение программирования элементов автоматизации в программе LOGO! 

SoftComfortV6.0 и V8.0 SIEMENS для 6ED1052-1FB00-0BA8 SIEMENS Logo!8 230RCE Ло-

гический контроллер (8 входов, 4 выхода, реле, Ethernet) 230V AC на компьютере и про-

граммирование схемы, выданной преподавателем, сборка и монтаж схемы с проверкой рабо-

ты на стенде для выполнения лабораторно-практических работ. 

11. Изучение программирования элементов автоматизации в программе ONI для про-

граммируемых логических реле ONIPLR-S на компьютере и программирование схемы, вы-

данной преподавателем, сборка и монтаж схемы с проверкой работы на стенде для выполне-

ния лабораторно-практических работ. 

12. Изучение программирования элементов автоматизации и технологии KNX для 

систем автоматизации. 

Взаимосвязь в обучающей среде позволяет утверждать, что данная форма обучения 

связывает цели, содержание и технологии исполнения, включая критерии оценивания ре-

зультатов работы студентов, их соотношение с компетенциями, связью при подготовке бу-

дущего специалиста с применением стандартов WorldSkills Russia. Современные цифровые 

ресурсы и совершенствование информационно-коммуникационных технологий обучения из-

начально предполагают перестановку ключевых субъектов обучения при активном ис-

пользовании потенциала электронной обучающей среды, взаимосвязи с работодателем, 

поисковой и исследовательской деятельности. Предполагая конечный результат, образо-

вательный процесс, в отличие от традиционной модели, ориентирован на отбор возмож-

ного содержания предметной области. При этом происходит выбор адекватных техноло-

гий и критериев оценивания деятельности студентов. Используя  необходимые электрон-

ные ресурсы, материалы и оборудование, каждый студент индивидуально, исходя из соб-

ственных мотивов овладения профессиональных навыков, своих познавательных способ-

ностей, компетентного использования информационных ресурсов, владения способами 

учебных действий, вовлекается в учебную и практическую работу. При ее успешном вы-

полнении каждый имеет ситуацию успеха. Со стороны преподавателя необходима под-

держка и сопровождение каждого студента. Он формулирует основополагающие вопро-

сы, ориентирует в справочной литературе, в практическом выполнении заданий и предла-

гает студентам работать самостоятельно. Студент становится деятельным субъектом сво-

его образования, активным участником процесса от формулировки целей и задач учебно-

го курса, отбора содержания изучаемой дисциплины, выбора дидактических технологий 

(форм, методов, способов и средств обучения), наконец, оценки преподавателя и само-

оценки студента по критериям. Так прослеживается тесная связь между преподавателем и 

изучаемыми дисциплинами обучающимися. Если говорить о роли преподавателя, то он 

решает важнейшую задачу – мотивации студентов на самостоятельное, творческое выполне-

ние опережающих заданий при изучении дисциплин и повышении уровня профессионализма 

как самих обучающихся, так и самого себя. 

Вариативная часть данной формы обучения должна обязательно включать в себя мак-

симально приближённые работы, выполняемые на производстве. Основным аспектом при 

выборе лабораторных и практических работ служит максимальное приближение к производ-

ственным процессам, современному оборудованию и цифровым технологиям, используемым 
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во всех сферах организационной деятельности предприятий, организаций и т.п. Вот здесь мы 

сможем увидеть уровень знаний самого преподавателя и компетентен ли он при составлении 

рабочих программ и календарно-тематических планов. Огромная роль в данном вопросе за-

висит от преподавателя, будет ли он использовать цифровые технологии или останется на 

том же этапе, стандартных лекций и лабораторно-практических работ. Да, безусловно, циф-

ровизация общества диктует свои условия в образовательной деятельности, переход на циф-

ровые технологии приносит только положительные результаты. Это связано и с интерполя-

цией различных фактов внедрения современного оборудования и цифровых технологий на 

каждом этапе обучения, и с индивидуальным подходом к каждому обучающемуся при обу-

чении. Только так, при использовании реверсивно-вариативных технологий, мы сможем до-

биться формирования профессиональных компетенций у студентов техникума в условиях 

цифровизации общества. Рассмотрим показатели по адаптации данного метода обучения на 

примере групп: 16-Э1-3/9б и 16-Э2-3/9б. В таблице видно, что при проведении 7 лаборатор-

но-практических работ в данных группах, на итоговом тестировании, в группе 16-Э1-3/9б 

пройдено тестов на 7 больше, чем в группе 16-Э2-3/9б, где реверсивно-вариативный метод 

не использовался при данном выполнении лабораторно-практических работ. Основные дан-

ные представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
 

Данные по итоговому тестированию 

 

№ п/п Группа 
Количество 

студентов 

Тест сдан 

кол. 
Примечание 

1 16-Э1-3/9б 25 25  

2 16-Э2-3/9б 25 18  

 
Вот 10 лабораторно-практических работ, которые выполняли студенты данных групп: 

- Фазировка электрического оборудования (КЛ и ВЛ, СШ). 

- По монтажу и эксплуатации программируемого реле ПР-110, изучению программ-

ного обеспечения OWEN Logic. 

- По монтажу и эксплуатации, изучению программного обеспечения LOGO!Soft 

Comfort V8.0 SIEMENS. 

- Определение тождественности жил контрольной кабельной линии. 

- Исследование изоляции силового кабеля. 

- Изучение радиодеталей и различных электрических схем радиотехники, робото-

техники, электроники. 

- Изучение последовательного, параллельного и смешанного соединения резисторов, 

сборка (монтаж) различных электрических схем, измерения. 

Комплекс заданий в данных работах должен соответствовать требованиям к организа-

ции и проведению занятий по данной специальности, составлен на основе соответствующих 

учебных пособий в вопросах организации самостоятельной практической деятельности обу-

чающихся и собственного педагогического опыта автора, иметь логическую структуру и все 

составляющие компоненты с учётом международных стандартов компетенций 

WorldSkillsRussia (International) по компетенции «Электромонтаж». 

Целью методических указаний должны является актуализация знаний обучающихся 

при изучении теоретических знаний по соответствующим дисциплинам. 

Для достижения цели предложена последовательная реализация следующих задач: 

- ознакомление обучаемых с заданием практической (лабораторной) работы; 

- обозначение актуальности выполнения задания; 

- последовательное изучение и выполнение заданий; 

- обобщение полученной информации и ответы на контрольные вопросы. 
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Структура методической разработки должна включать: 

- пояснительную записку; 

- основную часть – практическую (лабораторную) работу; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- список литературы; 

- приложение (дополнительные информационные данные, схемы и табличные  

данные). 

Актуальность методических указаний обусловлена тем, что необходимость выполне-

ния практических (лабораторных) работ обучающимися является основным из методов и 

способствует повышению уровня знаний студентов при изучении предмета. 

Информационно-техническое обеспечение, необходимое для проведения тестирова-

ния обучающихся: 

- раздаточный материал; 

- лабораторно-практический стенд; 

- ноутбук; 

- расходные материалы для монтажа; 

- инструмент и измерительные приборы. 

Практическая значимость методических указаний заключается в том, что проведённое 

тестирование обучающихся может стать средством повышения прочности знаний и факто-

ром развития навыков самостоятельной поисковой работы. 

Как видно, реверсивно-вариативные технологии базисно опираются на такие основ-

ные составляющие, как современное оборудование, цифровые технологии, дополнительное 

обучение и повышение квалификации педагогического состава, мастер-классы, дополни-

тельные занятия от работодателей и экспертов WorldSkills Russia. Данная схема представле-

на на рисунке 1. 
 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Основные составляющие реверсивно-вариативной  

технологии 

  

Мастер-классы, дополнительные 

занятия от работодателей и  

экспертов WorldSkills Russia 
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Многие исследования показали, что последствия применения данной технологии за-

ключаются в абсолютном повышении мотивации к учебной деятельности. Например, Р. Дэ-

вис в своем исследовании упомянул о том, что учащиеся могут учиться на основе смодели-

рованного обучения, соблюдая свой индивидуальный темп работы. Также технология ревер-

сивно-вариативного обучения увеличивает самосознание и работоспособность учащихся, по-

вышая мотивацию учащихся к дальнейшему обучению. Таким образом, можно сказать, что 

создаваемая образовательная среда в результате применения технологии может удовлетво-

рить потребность учащихся в сфере компетенции, автономии и, таким образом, добиться бо-

лее высокой степени внутренней мотивации. Внутренняя мотивация относится к тем дейст-

виям, которые выполняются, потому что они являются интересными, веселыми, приятными, 

в то время как внешняя мотивация относится к тем действиям, которые выполняются, пото-

му что их выполнение ведет к награде, похвале [4]. 

Разрабатывая программы и планы обучения, специалисты в этой области – как препо-

даватели, так и практики – сталкиваются, с одной стороны, с невероятным разнообразием 

технологий и методов: от лекций и семинаров до кейсов и деловых игр, от тренингов до моз-

говых штурмов; с другой стороны, с отсутствием информации о том, с какой целью лучше 

всего использовать те или иные интенсивные технологии, как их применить в учебном про-

цессе и как с их помощью добиться «научения» будущих специалистов практическим компе-

тенциям [5]. 

Цифровые технологии и современное оборудование играют значимую  роль в фор-

мировании профессиональных компетенций как обучающихся, так и самих преподавате-

лей. Это происходит на всём протяжении образовательного процесса, во время аудитор-

ной и внеаудиторной деятельности, которые зависят от личностных и индивидуальных 

характеристик, умения использовать свои возможности и способности. Формирование 

профессиональных компетенций происходит в студенческом возрасте, поскольку  

на этапе самосознания и собственного мировоззрения формируются профессиональные 

интересы, усиливаются познавательные мотивы, принимаются самостоятельные решения, 

происходит в полной мере профессиональное самосовершенствование и саморазвитие 

личности [6, c. 92]. 

Применение реверсивно-вариативных технологий в тандеме с современными цифро-

выми технологиями и оборудованием, безусловно, является прогрессивным опытом и пер-

спективой в формировании профессиональных компетенций как у обучающихся, так и у са-

мих преподавателей. 
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НОВЫЕ ФОРМАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 
 

Трусов А. А., 

учитель физики  

МБОУ «Пичаевская СОШ», с. Пичаево 
 

Активное развитие цифровой экономики и технологий производства в условиях гло-

бализации, внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь, множество реальных и 

виртуальных миров, в которых живут и взрослые, и дети, активно меняют общество, что в 

свою очередь требует системных изменений в школе, содержании школьного образования. 

Существующие реалии уже давно позволили исследователям констатировать возникновение 

новой социальной ситуации развития современного подростка, в которой важнейшей коор-

динатой становятся цифровые технологии и в первую очередь Интернет.  

Для того чтобы стать полноценным гражданином современного общества, необходи-

мо овладеть новыми формами приобретения необходимых знаний и навыков – цифровой со-

циализацией, где цифровые технологии и ресурсы выступают не только источником инфор-

мации, но и важнейшим инструментом коммуникации. При этом стратегия работы с пред-

ставителями цифрового поколения должна исходить из невозможности возврата к традици-

онным подходам к образованию. Необходима его существенная трансформация на основе 

развития нового цифрового контента, формирования особых взаимоотношений в условиях 

цифровой среды с учетом особенностей цифрового поколения. 

Для успешной реализации обучения в цифровой образовательной среде недостаточно за-

купить компьютеры, обеспечить доступ к Интернету, научить учителей использовать компьюте-

ры и необходимые сервисы. Школа должна измениться, повернуться лицом к обучающемуся, 

должна измениться внутришкольная организационная культура. Именно цифровая среда позво-

лит преодолеть традиционную, привычную систему образования и развить такие необходимые 

качества для современной педагогической деятельности в условиях цифровизации, как: 

- развитие индивидуализации обучения для каждого школьника; 

- изменение методической основы школы, так как доступные технологии искусст-

венного интеллекта, безграничный массив облачных образовательных ресурсов делают бес-

смысленным значительную часть действующих школьных регламентов; 

- активное внедрение игровых и проектных технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности для повышения интереса школьников, их постоянной мотивации; 

- повышение творчества в работе учителя посредством автоматизированного управ-

ления учебной деятельностью. 

Всё это можно решить только благодаря новым форматам организации образователь-

ной деятельности, ключевыми технологиями которых являются: мобильные технологии, ис-

кусственный интеллект, технологии Интернет вещей, робототехника, облачные технологии, 

работа с большими данными, технологии дополненной реальности, блокчейн. 

Среди новых форматов организации образования, прежде всего, необходимо выде-

лить ключевые тренды:  
- Геймификация образования – естественный этап развития, связанный с внедрением 

технологий в обычную жизнь и активизацией поколения, которое понимает игру и хорошо 
откликается на ее механизмы. Так достигается цель игрового обучения – получить и нау-
читься применять знания (а не пройти этап или получить хорошую оценку). Особой попу-
лярностью геймификация пользуется в дистанционном образовании. Её главная задача на 
современном этапе образования – разработка, апробация и переход к массовому использова-
нию цифровых обучающих игр, обеспечивающих высокую степень вовлечения школьников 
в учебный процесс, организацию соревнований на персональной и командной основе. Эле-
менты геймификации могут быть встроены в традиционный образовательный процесс шко-
лы на основе действующих стандартов и учебников, а также послужат переходной формой 
для освоения учителями новых методов преподавания до широкого внедрения цифровых 
учебно-методических комплексов.  
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- Облачные технологии – создание, регулярное обновление и продвижение облачных 

образовательных ресурсов для обучающихся, родителей, педагогов (баз данных, видеомате-

риалов, обучающих игр, онлайн-тестов, сценариев уроков), без которых невозможно исполь-

зование современных ЦУМК.  

- Цифровые учебно-методические комплексы (ЦУМК) – построенные на технологиях 

искусственного интеллекта и экспертных систем, эти комплексы «подстраиваются» под ос-

новные индивидуальные особенности обучающихся, обеспечивая успешное освоение мате-

риала основной, отстающей и опережающей группами учеников, учащимися с выраженными 

особенностями восприятия (например, преимущественно образное и преимущественно логи-

ческое мышление). Также на базе цифровых комплексов обеспечивается создание и исполь-

зование системы объективной оценки и обратной связи по всем предметам школьного цикла: 

как для текущей оценки, так и для итоговой аттестации, как обязательной, так и доброволь-

ной. При использовании этих комплексов обеспечивается создание, регулярное обновление и 

продвижение облачных образовательных ресурсов для школьников, родителей, педагогов 

(баз данных, видеоматериалов, обучающих игр, онлайн-тестов, сценариев уроков). 

- Процесс автоматизации – введение современных технологий для упрощения отчет-

ности и сокращения рутинных видов работы для педагогов. Одним из таких видов является ав-

томатизация контроля учебного процесса, который сегодня осуществляется на основе алгорит-

мов искусственного интеллекта и уже активно применяется в школах и вузах (отслеживание по-

сещаемости очных и дистанционных занятий, выполнение заданий обучающимися).  

Не менее важным в процессе автоматизации современного образования является ис-

пользование в перспективе чат-ботов, которые представляют уникальные возможности заме-

ны человека при реализации машинного обучения (рис. 1). В ближайшем будущем чат-боты 

смогут заменить классические поисковые системы и социальные сети. Их преимуществами 

станут: простота взаимодействия с ними, скорость их реакции и возможность их настройки 

под пользователя, а в случае интеграции с другими современными технологиями позволят 

существенно оптимизировать процесс обучения. На основании данного процесса в ближай-

шем будущем ожидается появление «обучающих компаньонов», которые будут учить чело-

века на протяжении всей его жизни. Находясь в облаке, они будут доступны на каждом уст-

ройстве и в офлайн-режиме. Вместо того чтобы обучать всем предметам, эти программы при 

надобности обратятся к эксперту в определенной сфере. 
 

 
 

Схема использования (функции) чат-бота в образовании 

Роботическое преподавание 
Боты структурированно преподно-

сят знания по конкретному предме-

ту и отвечают на вопросы обучаю-

щихся. Накопление данных позво-

ляет системе обучаться и расширять 

функционал как в предметной об-

ласти, так и в части коммуникации. 
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Дополненная реальность (VR-технологии) – это современные и быстро развивающие-

ся технологии. Их цель – расширение физического пространства жизни человека объектами, 

созданными с помощью цифровых устройств и программ и имеющими характер изображе-

ния. Данная технология основана на создании эффекта погружения. В качестве устройств на 

данный момент используются: очки виртуальной и дополненной реальности, контроллеры, 

наушники, смартфоны, планшеты. Эти устройства позволяют человеку видеть и слышать 

цифровые объекты. В ближайшем будущем ожидается появление перчаток с обратной свя-

зью, позволяющих человеку осязать цифровые объекты. 

VR/AR-технологии имеют ряд преимуществ для образовательных целей: 

- вовлеченность – за счет эффекта погружения образовательный процесс делается 

более интересным; 

- интерактивность – интерактивные обучающие тренажеры в 3D позволяют отрабо-

тать различные кейсы на практике; 

- фокусировка – VR обеспечивает полную изоляцию от внешних раздражителей и 

предоставляет возможность преподавателю управлять фокусировкой обучаемого;  

- погружение – обучающийся оказывается в трехмерном пространстве и взаимодейст-

вует с правдоподобными аватарами и объектами, а не с плоскими фотографиями на экране, что 

обеспечивает быстрое усвоение материала и нейтрализует внешние отвлекающие факторы; 

- безрисковая возможность понять, как обучающийся ведет (будет вести) себя в кон-

кретных ситуациях, как он транслирует свое привычное поведение на взаимодействие с ботом. 

Дистанционное образование и массовый открытый онлайн-курс (МООК) – позволяют 

существенно повысить доступность образования через создание открытых онлайн-курсов, 

дополнительного образования, а также для детей, не имеющих возможности изучать соот-

ветствующие предметы в школе. Мобильное обучение проходит независимо от местонахож-

дения и происходит при использовании портативных технологий.  Развитие МООК идет по 

нескольким параллельным направлениям. Одновременно существуют постоянно доступные 

открытые курсы, изучение которых не привязано к определенному времени, так и хроноло-

гически структурированные курсы, которые при этом могут иметь ограниченный доступ. 

Социальные сети – позволяют оперативно обмениваться информацией, обеспечивают 

формирование новых взаимоотношений пользователей, способствуют освоению навыков 

цифрового общения, а также поддерживают контентное обучение и контент-фильтрацию в 

образовании согласно персональным интересам обучающегося. 

Система контент-фильтрации – обеспечивает наиболее качественные и безопасные 

онлайн-ресурсы для использования в образовательном процессе. Данные инструменты на 

современном этапе образования могут быть встроены в традиционный образовательный 

процесс, что позволяет учителю освоить новые методы преподавания, соответствующие тре-

бованиям цифровой школы, до широкого внедрения цифровых учебно-методических  

комплексов, а также развитие компетенций, связанных с творчеством, командообразованием, 

развитием коммуникаций и сотрудничества в цифровом мире. Цифровая информационная 

среда представляет ряд новых форматов очного обучения, которые основаны на опыте и кол-

лаборации.  

К новым форматам очного обучения относятся следующие: 

- Митап (meetup) – встреча специалистов в неформальной обстановке для обмена 

опытом. Впервые термин использовали в 2001 году, когда была создана социальная сеть 

Meetup: с помощью простых инструментов она помогает пользователям находить едино-

мышленников и проводить встречи. В корпоративном образовании митапы могут проводить-

ся среди сотрудников для обмена опытом, генерации идей, решения проблем и других задач. 

Принципы митапа:  

короткий формат (не более 2 часов); 

главными являются участники, а не организатор; 

неформальность обстановки, отсутствие регламента; 

фокус на теме обсуждения; 
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выступления проходят в формате «свободного микрофона», когда высказаться может 

любой; 

регулярность проведения. 

- Образовательное путешествие (learning journey) – это выстроенная из всего массива 

доступных материалов коллекция учебного контента, как формального, так и неформально-

го, представленная в виде карты обучения и развития. Такая коллекция материалов содержит 

активности до обучения, аттестационные и постпрограммные мероприятия, необходимые 

для приобретения знаний, умений и навыков в конкретной роли. Принципы образовательно-

го путешествия: 

проектируется с учетом исследования потребностей целевой аудитории программы; 

продолжительность обучения, как правило, от нескольких недель до нескольких  

месяцев; 

программа спроектирована с учетом графика рабочих задач; 

разрабатывается под задачи конкретного заказчика для развития навыков в опреде-

ленной роли. 

- Трансформационная лаборатория (transformation laboratory) представляет собой 

пространство, где регулярно собирается группа людей с различным опытом и специали-

зацией для коллаборативного изучения технологий и развития навыков. Целью лаборато-

рии может быть как оптимизация существующих технологий и навыков, так и их транс-

формация. 

- Хакатон (hakathon) – мероприятие, во время которого специалисты из разных об-

ластей сообща работают над созданием продукта или процесса для решения определенной 

задачи. Встречи в таком формате используются для мозгового штурма и быстрого прототи-

пирования инновационных решений в области цифровых технологий. Хакатон представляет 

собой полноценный инструмент коллаборативного обучения, во время которого выстраива-

ются горизонтальные связи. Особенности хакатона:  

жесткие временные рамки; 

ориентированность на результат; 

соревновательность. 

Возможно, не все из данных форматов применимы в полной мере в общем образова-

нии, но знание сути и особенности их применения необходимо для развития общей грамот-

ности современного педагога. Именно они являются главными инструментами, которые смо-

гут обеспечить переход современной школы к цифровому образовательному процессу.  При 

этом использование данных форматов не исключает традиционные педагогические методы 

обучения, эффективность которых может возрастать за счет интеграции с новыми цифровы-

ми технологиями и средствами обучения. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Теплякова Е. О., 

преподаватель истории и обществознания 

ГБПОУ КК «КМТ», г. Краснодар 
 

В условиях пандемии в образовательную жизнь были внесены кардинальные измене-

ния. Многим участникам образовательного процесса пришлось перестраиваться на дистан-

ционные формы работы. При этом, определено направление дальнейшего развития дистан-

ционного образования, так как появилась необходимость создания качественного учебного 

контента и нормативной базы для цифровой образовательной среды. Это свидетельствует о 

том, что обществу предстоит перейти на новый уровень обучения. 

В данное время выявлены следующие проблемы в сфере образования с цифровой средой: 

- разрозненность цифрового образовательного контента, отсутствие единого серви-

са верифицированного контента, который сопровождался бы едиными требованиями; 

- повышенная нагрузка на учителей как следствие работы с несколькими система-

ми, которые имеют разные условия входа в них; 

- проблемы в обработке «больших данных» и объективности данных, на основании 

которых принимаются управленческие решения, в результате отсутствия интегрированных 

информационных систем; 

- слабое внедрение гаджетов, цифровых технологий и продуктов в процесс воспи-

тания, обучения и развития. 

В дальнейшем, при развитии информационных систем, данные проблемы будут ме-

шать при решении следующих образовательных задач: 

- создание единого цифрового образовательного пространства с различным цифро-

вым контентом; 

- создание возможностей для освоения образовательных программ даже в форс-

мажорных обстоятельствах; 

- формирование цифрового портфолио ученика; 

- минимизация бумажного документооборота и переход к электронному докумен-

тообороту в рамках всей системы образования РФ. 

Решение перечисленных проблем и реализация задач по цифровой трансформации от-

расли возможны только в результате выработки единых подходов в организации и функцио-

нировании цифровых образовательных систем. 

В рамках национального проекта «Образование» реализуется федеральный проект 

«Цифровая образовательная среда». Обозначено главное направление развития современной 

системы образования – это реализация образовательного процесса в цифровой образователь-

ной среде, и утверждена Целевая модель цифровой образовательной среды (ЦОС). 

Формирование цифровой образовательной среды подразумевает под собой совмеще-

ние работы электронной системы и традиционного подхода к обучению. 

Цифровая образовательная среда образовательной организации предполагает набор 

ИКТ-инструментов. 

На данный момент формирование цифровой образовательной среды включает в себя: 

- технологии обучения; 

- образовательный контент; 

- безопасность учащихся и педагогов; 

- эффективное управление образовательной организацией; 

- цифровое оборудование. 

Из проекта постановления правительства РФ следует: «Цифровая образовательная сре-

да (ЦОС) будет внедрена в российских общеобразовательных организациях до 2030 года». 

Проект постановления, согласно паспорту документа «О внесении изменений в госу-

дарственную программу РФ "Развитие образования"», подготовлен Минпросвещения. 
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В структуре стратегии выделяют большой межведомственный проект «Цифровая 

трансформация отрасли «Образование (общее)» [1]. 

За реализацию данного проекта отвечает подведомственный Федеральный институт 

цифровой трансформации в сфере образования. 

В состав проекта входят шесть стратегических инициатив, направленных на разработ-

ку цифровых сервисов в период с 2021 по 2030 годы. 

Первый сервис «Библиотека цифрового образовательного контента», где будет со-

держаться базовый и вариативный верифицированный контент. Подразумевается, что уже к 

2024 году треть всех уроков будет проводиться с использованием цифровых материалов. А к 

2030 году все педагоги и учащиеся смогут получить доступ. Данный сервис позволит вы-

страивать не только индивидуальные образовательные траектории, но и реализовывать  

образовательные программы углублённого уровня.Также имеется раздел по повышению 

профессиональных компетенций педагогов. О роле бумажных учебников в документе  

ничего не сказано. 

Сервис «Цифровое портфолио ученика» имеет общие черты с платформой «Мои ус-

пехи». С согласия родителей в нем буду зафиксированы все достижения ученика и его обра-

зовательная траектория. В данном сервисе можно будет сформировать пакет документов для 

поступления в сузы и вузы. Функции данного сервиса должны быть доступны уже  

к 2024 году. 

Другим сервисом является «Цифровой помощник ученика». Он станет рекоменда-

тельной системой, которая будет составлять для обучающихся подборки планов обучения на  

основе цифрового профиля и учебные материалы. В стратегии сделан акцент на саморазви-

тие и самообразование. 

К примеру, ученики смогут проходить самообследование на выявление склонностей и 

интересов и вести диагностику того, как они осваивают образовательную программу.  

Возможность предоставлять подборки планируется организовать по запросу к 2024 году. 

Полноценный «цифровой органайзер» для планирования обучения должен появиться  

к 2030 году. 

Сервис «Цифровой помощник родителей» станет каналом, связывающим школу и ро-

дителей, также обеспечит обмен срочными сообщениями с преподавателями. В 2021 году 

должен заработать сервис автоматической онлайн-записи в школу. В систему к 2030 г.  

добавятся конкурсы, олимпиады, государственные экзамены, соревнования, и получение ат-

тестатов. 

В задачи проекта вошло создание сервиса, направленного на помощь учителю в 

проверке домашних заданий и планировании рабочих программ и других методических 

документов. Данный сервис получил название «Цифровой помощник  учителя». Система-

тизация всех данных и автоматизация должна происходить на основе систем искусствен-

ного интеллекта. 

Другой задачей сервиса станет разработка системы повышения квалификации педаго-

гов в онлайн-формате. На сервисе буду размещены Цифровые курсы, предполагается, что 

они станут доступны учителям в 2021 году, в последующем будет добавлен перечень необ-

ходимых программ. 

Последний сервис будет включать в себя целостную систему управления в образова-

тельной организации.  

Подразумевается переход к электронной документации в образовательных учрежде-

ниях к 2024 году. Прогнозируется, что 90% документооборота должно перейти в электрон-

ный формат. К 2030 году все управленческие решения будут приниматься на основе интел-

лектуальных алгоритмов. 

Таким образом, главной целью цифровизации образовательной среды является созда-

ние серверов во всех регионах России, в которых будет доступен качественный и верифици-

рованный цифровой образовательный контент. 
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Реалии сегодняшнего дня остро поставили вопрос о расширении возможностей вне-

дрения и применения информационных и коммуникационных технологий в образовательный 

процесс, позволяя применять новейшие методы обучения с использованием современных 

достижений науки и техники. 

Внедрение новых образовательных технологий на занятиях ведет к постоянному об-

новлению и модернизации необходимых знаний, умений и навыков, формируемым у обу-

чающихся. Требуется формирование информационной компетентности, интеллектуальных 

способностей, критического мышления на уровне, пригодном для решения реальных практи-

ческих задач. Целью современных педагогических технологий является формирование ак-

тивной и творческой личности, которая способна самостоятельно строить и корректировать 

свою учебно-познавательную деятельность.  

Создание и развитие информационного общества предполагает широкое применение 

информационно-коммуникационных технологий в образовании, что определяется рядом 

факторов. 

Происходит ускорение передачи знаний и накопленного технологического  

и социального опыта человечества не только от поколения к поколению, но и от одного че-

ловека другому. 

Современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, позволяют человеку 

успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей среде и происходящим социальным из-

менениям. Это даёт каждому человеку возможность получать необходимые знания как сего-

дня, так и в будущем цифровом  обществе. 

Активное и эффективное внедрение ИКТ-технологий в образование является важным 

фактором создания системы образования, отвечающей требованиям информационного обще-

ства и процессу реформирования традиционной системы образования в свете требований со-

временного общества.  

ИКТ оказывают наиболее сильное позитивное воздействие на образование, так как 

открывают новые методы преподавания и обучения.  

За время занятия преподавателю надо многое сделать: провести опрос, проверить до-

машнее задание, разобрать новый материал, закрепить его, увидеть рост каждого, создать 

https://www.tadviser.ru/images/d/d3/%D0%9F%D0%B0%25%20D1%81%D0%BF%D0%BE%25
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ситуацию успеха. То есть занятие должно проходить в напряженном режиме. Как здесь мож-

но обойтись без электронного помощника, который при умелом использовании может взять 

на себя значительную часть работы? Используя компьютер, мы в первую очередь, создаем 

свои электронные пособия, презентации, компьютерные тесты.  

Хотелось бы остановиться на опыте применения информационных технологий в прак-

тике преподавания различных дисциплин в нашем техникуме.  

Прежде всего, информационные технологии применяются для создания дидактиче-

ского материала. С помощью электронных учебных пособий студенты изучают новый мате-

риал, отрабатывают предложенные задания, отвечают на предложенные вопросы. Такой ме-

тод обучения позволяет реализовать личностно ориентированный метод обучения. Это один 

из самых распространенных способов использования компьютера в учебных целях. Имея в 

качестве партнёра компьютер, при выполнении практических работ каждый студент может 

работать в удобном для себя темпе.  

Используемые электронные учебные пособия разработаны или нашими преподавате-

лями, или это электронные адаптированные версии стандартных учебников. 

При выполнении домашних заданий обучающимся предлагается широко использо-

вать ресурсы сети Интернет. Такие индивидуальные задания они выполняют с удовольст-

вием и готовы увлеченно рассказывать об этом на занятиях, в виде докладов или  

презентаций. 

Широко используется компьютерное тестирование, которое позволяет:  

1) более рационально использовать время занятия;  

2) охватить больший объем содержания;  

3) быстро установить обратную связь с обучающимися и определить результаты ус-

воения материала;  

4) сосредоточить внимание на пробелах в знаниях и умениях и внести в них коррективы;  

5) обеспечить одновременную проверку знаний всей группы и сформировать у них 

мотивацию для подготовки к каждому занятию;  

6) во многих случаях преодолеть субъективизм выставления оценок;  

7) индивидуализировать работу со студентами;  

8) развивать у них добросовестность и аккуратность;  

9) повышать интерес к предмету.  

В качестве программного обеспечения используется программа Конструктор тестов. 

Компьютер позволяет усилить мотивацию обучения. Усвоение знаний, связанных с 

большим объёмом цифровой и иной конкретной информации, путём активного диалога с 

персональным компьютером более эффективно и интересно для студента, чем штудирование 

скучных страниц учебника. С помощью прикладных программ, которые мы используем на 

занятиях (MS Office, AutoCad), обучающийся может моделировать реальные процессы, а 

значит – видеть причины и следствия, понимать их смысл.  

На любом этапе занятия можно использовать компьютерные презентации. Например:  

- Объяснение новой темы, сопровождаемое презентацией.  

- Работа с устными упражнениями.  

- Использование презентации при повторении пройденного материала.  

- Демонстрация условия и решения задачи.  

- Взаимопроверка самостоятельных работ с помощью ответов на слайде.  

- Проведение тестов.  

- Проведение физкультминуток.  

- Проведение рефлексии.  

- Демонстрация портретов ученых и рассказ об их открытиях.  

- Внеклассная работа: игры, турниры, вечера.  

Одним из главных вопросов образовательного процесса в Краснодарском монтажном 

техникуме во время перехода на дистанционный формат был выбор информационно-
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образовательного ресурса, благодаря которому обучающиеся могли ознакомиться с учебны-

ми материалами, пройти тест по дисциплине, а также изучить материал по интересующей их 

теме, используя возможности информационно-коммуникационных технологий. 

Интересными показались возможности, предоставляемые открытой информационной 

образовательной средой на основе сервисов Google.  

При организации образовательной среды Google можно освоить различные способы 

создания и работы с документами, электронными таблицами, презентациями, используя базу 

облачного хранилища данных.  

Так как дистанционное обучение пришлось на завершение учебного процесса и по-

этому всех волновал вопрос, как проводить контроль знаний обучающихся, меня  

больше всего заинтересовали возможности Google Формы как платформы для создания тес-

товых заданий. 

Почему именно этот ресурс? Прежде всего, потому, что мы уже использовали на сво-

их занятиях Конструктор тестов, и нами была наработана большая база тестовых заданий, 

понравилась адаптированность Google Форм к структуре тех тестов, которыми уже пользо-

вались при подготовке тестов. 

Что же нужно для того, чтобы в Google Формах создать тесты: 

1. Создать аккаунт. 

Для работы с Google-документами необходим Google-аккаунт.  

Аккаунт Google – это учетная запись, дающая право пользоваться всеми сервисами 

компании Google без повторной авторизации. Для получения аккаунта Google необходимо 

иметь электронный почтовый ящик, адрес которого будет использоваться в качестве логина 

при авторизации. Лучше всего завести почтовый ящик на почтовом сервисе компании 

Google, который называется Gmail (Gmail.com). Так как вместе с почтовым ящиком будет 

получена учетная запись (аккаунт, пропуск), которая даст возможность доступа ко всем сете-

вым сервисам Google.  

2. Доступ к Google Диску 

После получения аккаунта вы получаете доступ к диску Google. 

Google Диск (Google Drive) – облачное хранилище данных, принадлежащее компании 

Google Inc., позволяющее пользователям хранить свои данные на серверах в облаке и де-

литься ими с другими пользователями в Интернете, которое предоставляет Вам аккаунт 

Google (по материалам сайта «Википедия»).  

Диск Google доступен для любого ПК и устройства на любой платформе.  

Диск Google предоставляет бесплатно до 15 ГБ свободного места для хранения любых 

данных. При входе на странице слева внизу отображается вся информация о количестве 

свободного места.  

3. Тестовый режим в виде формы Google . 

Форма Google помогает создавать тесты, анкеты, опросы, викторины, которые можно 

публиковать на сайте или дать ссылку через электронную почту. 

Мы использовали созданные в Googlе Форме тесты для контроля знаний студентов 

при осуществлении дистанционного обучения.  

Преимущества, которые были достигнуты при использовании тестирования в виде 

форм Google: 

1. Возможность отправки теста на электронную почту студента. 

2. Автоматическая проверка тестов, что значительно ускоряло время работы. 

3. Возможность видеть результаты выполнения тестов всех студентов сразу с помо-

щью Google Таблиц. 

Все это позволило качественно и с хорошими результатами завершить учебный год. 

В новом учебном году уже в формате очного обучения мы активно используем полученный 

опыт при организации совместной работы в группе, самооценки, рефлексии, тренировоч-

ных и контрольных тестов, в виде домашней работы по дисциплине, для разного рода оп-

росов и анкет. 
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Использование технологий, предоставляемых Google, – это шаг в цифровую образова-

тельную среду, так как современное обучение – это обучение на основе информационных, 

коммуникационных технологий и технологий дистанционного обучения. 

Итак, применение информационных технологий в учебном процессе хотя и трудоем-

кий процесс во всех отношениях, но он оправдывает все затраты, делает обучение более ин-

тересным, увлекательным и содержательным. Главный принцип применения ИКТ – принцип 

деятельности – можно проиллюстрировать древней мудростью: «Скажи мне, и я забуду. По-

кажи мне, я смогу запомнить. Позволь мне сделать самому, и это станет моим навсегда». 

Главным показателем нашей работы является интеллектуальное развитие студентов, 

формирование их познавательной деятельности, знаний, умений и навыков, реализация 

принципа индивидуализации учебного процесса при сохранении его целостности. 
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Цифровая образовательная среда меняет содержание и структуру образования, харак-

тер взаимодействия участников образовательного процесса. В процесс образования включа-

ются цифровые формы и методы обучения, а новая роль учителя предполагает реализацию 

новых форматов отношений на уроке. «Горизонтальное онлайн-обучение» создает условия, в 

которых и учитель, и ученик имеют одинаковые возможности для получения необходимых 

знаний, а процесс обучения из пассивного становится активным [2]. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту, качественное 

образование должно обеспечивать личностные, предметные и метапредметные результаты. К 

последним относят освоенные межпредметные понятия: умение самостоятельно ставить це-

ли учебной деятельности, достигать их и правильно оценивать достигнутый результат, кон-

тролировать свою работу, обобщать, классифицировать, выстраивать логические рассужде-

ния, преобразовывать знаки, символы и модели для решения учебных задач. Метапредмет-

ные навыки – это важнейшие универсальные навыки для всех сфер жизни человека, сово-

купность умений, необходимые для профессиональной деятельности в условиях постоянно 

меняющихся условий жизни, и учитель должен владеть технологиями, позволяющими эф-

фективно формировать и развивать эти навыки [1]. 

Одним из перспективных направлений формирования метапредметных навыков явля-

ется технология создания веб-квестов. Хочу поделиться опытом работы по применению веб-

квестов во внеурочной деятельности учащихся. 

Благодаря активному участию в сетевых конкурсах, тренингах, мастер-классах, про-

водимых Тамбовским областным институтом повышения квалификации работников образо-

вания, освоены различные цифровые сервисы, которые широко применяются в практической 

деятельности для создания собственных авторских веб-квестов. 

Помимо развития метапредметных навыков, веб-квесты способствуют расширению 

кругозора обучающихся, мобилизации их творческих способностей, интереса к знаниям, 

https://www.google.ru/
http://digital-edu.ru/
https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
https://www.keepsoft.ru/
https://www.tspu.edu.ru/images/faculties/fmf/files/UMK/lek.pdf
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творчеству. В процессе работы над веб-квестом выявляются особо одарённые ребята, прояв-

ляющие интерес к различным наукам, появляются возможности развития этого интереса и 

применения полученных знаний в их будущей профессии [5]. 

Перед началом работы определяются: 

- цели и задачи веб-квеста; 

- целевая аудитория и количество участников; 

- сценарий веб-квеста; 

- необходимое интернет-пространство и ресурсы; 

- дата проведения; 

- как заинтересовать участников. 

Каждый веб-квест имеет индивидуальную структуру, но в целом основные этапы 

можно определить следующим образом. 

Введение. На этом этапе формулируется проблема, происходит знакомство с темой, 

проводится подготовительная работа. Темы подбираются так, чтобы при работе над ними 

каждый учащийся углубил свои метапредметные навыки, приобрел новые знания по смеж-

ным областям знаний и различным предметам. Подробно разбирается структура веб-квеста, 

очередность выполнения каждого этапа творческих заданий. 

Информационное погружение. В каждом веб-квесте имеется раздел, где участники с 

помощью наводящих вопросов определяют для себя информационное поле действия, в кото-

ром они должны получить необходимые для прохождения каждого этапа веб-квеста знания. 

Это своего рода вектор, направляющий их работу. Ребята погружаются в тему, вовлекаются 

в интересный процесс добывания знаний.  

На этапе выполнения учащиеся делают задания, используя заранее определенные 

веб-ресурсы. Стадия выполнения предполагает создание одного или нескольких готовых 

мультимедийных продуктов, которые ребята затем представляют в конце работы. На этапе 

выполнения заданий формируются исследовательские навыки учащихся. При поиске ответов 

на поставленные вопросы среди большого количества научной информации развиваются 

умения сравнивать и анализировать, классифицировать объекты и явления, мыслить абст-

рактно. Ученики приобретают навыки трансформации полученной информации для решения 

поставленных проблем [4]. 

Оценивание. На этом этапе происходит обсуждение результатов работы над веб-

квестами. Работы участников оценивают не только жюри, но и сами команды. Происходит 

взаимооценивание. Итоги веб-квеста, как правило, подводятся в виде конференции, чтобы 

учащиеся имели возможность показать свой труд, осознав значимость проделанной работы. 

На этом этапе закладываются такие черты личности, как ответственность за выполненную 

работу, самокритичность, взаимоподдержка и умение выступать перед аудиторией. 

Необходимым этапом является рефлексия. Самооценивание, анализ проделанной ра-

боты, возможность высказаться о том, что получилось, а что не удалось, причины, по кото-

рым участников постигла неудача, что можно улучшить, чему научились и что понравилось 

больше всего, являются необходимым условием формирования критического мышления, 

обобщения, синтеза и анализа деятельности. 

Таким образом, мы видим, что веб-квест способствует развитию у обучающихся ме-

тапредметных образовательных результатов, способствует более эффективной организации 

учебного процесса и формированию качеств гармоничной личности, соответствующей моде-

ли обучающегося. Преимущества веб-квестов очевидны, и данная технология достойна мас-

сового внедрения в учебный процесс. Она применима к любому школьному предмету. Эта 

технология подходит как для организации урочной индивидуальной или групповой работы, 

так и для внеклассной работы [3]. 

С 2020 года осуществляется сотрудничество с группой в Фейсбуке «Самоучитель-

ская» и образовательным центром on-skills.ru. Эти сообщества позволяют каждому желаю-

щему научиться создавать различные интерактивные упражнения к уроку, их главный прин-

цип – «научился сам, научи других». Так, в июне 2021 провел для участников данной группы 
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открытый мастер-класс по теме: «Создание интерактивных квестов в сервисе Genially» и 

принял участие в качестве члена жюри II Международного конкурса веб-квест овon-skills.ru,  

за что был награжден благодарственным письмом за профессиональную помощь в оценива-

нии работ. На протяжении двух лет было пройдено свыше 10 онлайн-курсов центром  

on-skills.ru. 

С 27 июля по 11 августа 2021 года провел дистанционный мастер-класс для учителей  

образовательных организаций России и ближнего зарубежья при содействии Владимирского 

Института развития образования имени Л. И. Новиковой. В мастер-классе приняло участие  

8 педагогов различных предметных областей из различных регионов, городов и стран ближ-

него зарубежья. Мой мастер-класс получил высокую оценку от организаторов и участников 

проекта.   

За период 2019–2021 гг. совместно с МКУ Информационно-методический центр Ми-

чуринского района мною были разработаны и реализованы следующие веб-квесты:  

- межрегиональный веб-квест «Поклонимся Великим тем годам». В квесте приня-

ли участие всего 35 команд из шести городов: Хабаровска, Ульяновска, Рассказово,  

Тамбова, Моршанска и Мичуринска, и трех районов: Никифоровского, Мичуринского и 

Жердевского;  

- межмуниципальный веб-квест «Путешествие в страну ВПР – Великого, Прекрасно-

го и Разумного». Всего приняло участие 38 команд из Мичуринского и Никифоровского рай-

онов, городов Мичуринска и Тамбова;  

- межмуниципальный веб-квест «Святые женщины Руси». Приняло участие всего  

25 команд из девяти муниципалитетов: Мичуринского, Моршанского, Никифоровского, Пет-

ровского, Староюрьевского, Сосновского, Первомайского районов, городов Мичуринска  

и Моршанска. 

Межрегиональный веб-квест «Поклонимся Великим тем годам» был удостоен звания 

победителя областного конкурса медиаресурсов «Урок XXI века» в 2020 году. Главной це-

лью данного веб-квеста было осуществление наставнической деятельности по ориентирова-

нию детей в цифровом пространстве и воспитание патриотизма, социально значимых лично-

стных качеств. При создании этого веб-квеста команды были разбиты на две возрастные ка-

тегории: 5–8 классы, 9–11 классы. Согласно отзывам, многим детям очень понравилось уча-

ствовать в данном веб-квесте. 

Межмуниципальный веб-квест «Путешествие в страну ВПР- Великого, Прекрасного и 

Разумного» был удостоен звания победителя 3 степени международного конкурса веб-

квестов on-skills.ru. Всего на конкурс было принято 2000 веб-квестов, прошли конкурсную 

экспертизу свыше 700 веб-квестов, в финал вышли только 10 лучших веб-квестов и 3 веб-

квеста были названы победителями. Данный веб-квест был разработан для учащихся по трем 

предметам – математике, русскому языку, окружающему миру. Задания были подобраны 

разноуровневые, но приближенные к школьной программе, чтобы участники веб-квеста не 

просто решали конкурсные задания, а параллельно могли повторять пройденные на уроках 

темы, готовиться к всероссийской проверочной работе. 

Хочется отметить, что с каждым годом число участников из образовательных учреж-

дений района увеличивается. 

Образовательный веб-квест позволяет решить довольно обширный список задач: 

- вовлечь каждого ребёнка в активный познавательный процесс, научить самостоя-

тельно работать с информацией; 

- развить интерес к различным областям знаний, развить критическое мышление, 

творческие способности, сформировать навыки исследовательской деятельности, расширить 

кругозор, эрудицию; 

- воспитать чувство ответственности за выполнение задания, дисциплину. 

Следует отметить, что учащиеся активно включаются в работу, многие добиваются 

больших успехов, по сравнению с традиционным обучением по данной теме. Применение 

игровых методов вызывает у школьника стремление анализировать, сопоставлять, исследо-
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вать скрытые причины явлений, стимулируют познавательную активность. Веб-квест – это 

образовательная технология, способствующая развитию мышления и умению принимать 

решения в нестандартной ситуации, т.е. развитию у учащихся метапредметных образова-

тельных результатов [4]. 
 

Список литературы 

1. Дурноглазов, Е. Е. Методическое пособие «Цифровая образовательная среда 

электронного обучения» / Е. Е. Дурноглазов, Е. А. Кузнецова, И. В. Шевердин, Т. С. Горбу-

лина, К. А. Колесниченко. – Курск, 2019. – 64 с. 

2. Кузнецов, А. А. О проекте концепции образовательной области «Информатика и 

информационные технологии» / А. А. Кузнецов, А. Л. Семенов // Информатика. – 2001. –  

№ 17. – С. 21. 

3. Напалков, С. В. Модельное представление использования тематических образова-

тельных Web-квестов в качестве средства развития познавательной самостоятельности 

школьников / С. В. Напалков, М. И. Зайкин // Мир науки, культуры, образования. – 2013. –  

С. 262–265. – 28.10.2013. 

4. Николаева, Н. В. Образовательные квест-проекты как метод и средство развития 

навыков информационной деятельности учащихся / Н. В. Николаева // Вопросы Интернет-

образования. – 2002. – № 7. 

5. Николаева, Т. В. Неформальное обучение как приоритетное направление развития 

системы дополнительного профессионального образования / Т. В. Николаева // Электронное 

обучение в непрерывном образовании. – 2016. – № 1. – С. 119. 

6. Полат, Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образо-

вания : учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е. С. Полат, 

М. Ю.Бухаркина, М. В. Моисеева ; под ред. Е. С. Полат. – М. : Издательский центр. 

 

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ  

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Шойдонова О. Б., 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ ООШ № 12, с. Согда  

 

Изменения в обществе и экономике требуют от человека умения быстро приспосабли-

ваться к новым условиям, находить нестандартные решения возникающим проблемам.  

Чтобы сформировать данные умения у современных школьников, педагогу необходи-

мо применять современные педагогические технологии, способствующие повышению каче-

ства обучения. 

Повышению качества обучения русскому языку способствует использование техноло-

гии личностно ориентированного развивающего обучения. Сегодня на уроках русского языка 

педагог должен научить детей учиться. Кроме этого важно, чтобы школьники умели думать, 

анализировать, критически относиться к информации разного рода, подходить к любому де-

лу творчески, т.е. осуществляли творчески продуктивную деятельность. 

Эффективность личностно ориентированного урока видна, если у школьников  поло-

жительный настрой на работу, если дети формулируют тему и ставят цель, работают по пла-

ну, применяют свой жизненный опыт, умеют связать прошлый опыт с новым знанием. Для 

большего эффекта педагогу необходимо сотрудничать с детьми, сочетать фронтальную рабо-

ту с групповыми формами деятельности. 

В своей работе применяю личностно ориентированный подход, используя технологии 

уровневой дифференциации, проблемное обучение. Языковед должен не увеличивать объем 

заданий, а стараться разнообразить их, быть консультантом при групповой работе по состав-

лению детьми текстов диктантов, карточек-заданий по изученным орфограммам,  обобщаю-
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щих таблиц по темам и разделам русского языка, по написанию сочинений, индивидуальных 

заданий для детей, испытывающих трудности в изучении языка. 

Этому способствуют разнообразные проблемные ситуации на уроке. Технология про-

блемного обучения придает обучению поисковый, исследовательский и интерактивный ха-

рактер. Такие уроки помогают ребенку быть исследователем, первооткрывателем  в процессе 

своего труда. Благодаря этому формируются регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные действия. Школьники начинают с легкостью фиксировать затруднения в собственной 

деятельности, выявлять причины этих затруднений, определять цель своей дальнейшей рабо-

ты, выбирать средства и способы достижения поставленной цели, осуществлять поиск необ-

ходимой информации [3]. 

Эта технология эффективна при объяснении новой темы. Когда ставится проблема, 

появляется вопрос для исследования. Опыт работы показывает, что проблемное название 

урока устраняет однообразие, повышает интерес учащихся. Например, «"После бала» – это 

рассказ о любви или жестокости?"» или «Герасим – победитель или покоренный?» Как ре-

зультат такой работы – углубление уровня понимания, формирование информационной и 

учебно-познавательной компетентности. 

Системно-деятельностный подход развивает личность, способствует формированию 

гражданской идентичности. Развитие следует за обучением. В своей практической деятель-

ности также применяю элементы технологий деятельностного типа, таких, как информаци-

онно-коммуникативная технология, технология проектов, модульного обучения, мастерской 

педагога, технологии по здоровьесбережению. 

Работа по методу проектов является сложным уровнем педагогической деятельно-

сти и предполагает высокий профессиональный уровень учителя. Проектная деятельность 

формирует и развивает у школьников поисковые (исследовательские), рефлексивные 

умения, работу в команде, навыки самостоятельности, а также умения грамотно пред-

ставлять и защищать свою проектную работу [1]. На уроках русского языка и литературы, 

во внеклассной работе по предметам нужно помогать учащимся как в групповой, так и в 

индивидуальной форме создавать интересные проекты. У ребенка сразу же повышается 

интерес к изучаемому предмету. 

Проектная деятельность – лучший способ совместить самостоятельную работу 

школьников с применением современных информационных технологий и личностно ориен-

тированного обучения.  

Метод проектов эффективен при проверке домашнего задания на уроке в форме со-

общения или доклада, при изучении новой темы в форме защиты реферата, выполнения 

творческой работы в форме презентации, сочинения, создания сборников. 

Одна из разновидностей проектной деятельности – веб-квесты – совсем недавно поя-

вилась в моей педагогической практике, можно сказать, что только положено начало освое-

нию данной технологии, начало успешное и перспективное. Данная технология нашла при-

менение на уроках литературы. 

Веб-квесты разрабатываются для максимальной интеграции Интернета в различные 

учебные предметы. Они могут охватывать отдельную проблему, учебный предмет, тему, мо-

гут быть и межпредметными.  

Слово «квест» означает продолжительный целенаправленный поиск, который может 

быть связан с приключениями или игрой. Образовательный веб-квест – проблемное задание 

c элементами ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ре-

сурсы Интернета. 

Например, краткосрочный веб-квест по теме «Жизненный и творческий путь  

В. А. Жуковского» (9 класс). 

В начале урока учитель озвучивает тему урока и предлагает учащимся каждому для 

себя ответить на вопрос: «Что я знаю о В. А. Жуковском?» и кратко заполнить 1 и 2 колонки 

таблицы:  
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Знаю Хочу узнать Узнал 

1. 2. 3. 

      
  

 

Далее учащимся предлагается выполнить задание: подготовить экскурсию по «му-

зею» В. А. Жуковского, план экскурсии зашифрован в серии карточек (последовательность 

карточек учащиеся должны определить сами так, чтобы получился связный рассказ): 
 

 

 

 
 

Разрешается пользоваться кроме компьютера в кабинете собственными гаджетами 

(что вызывает восторг у школьников). 

Как показал опыт, этот прием очень продуктивен, так как за короткое время (урок) по-

зволил получить много информации из разных источников. Что особенно приятно, ученики 

отдали предпочтение информации с сайтов библиотек и музеев. 

Результат работы: презентации мини-проектов о жизни и творчестве В. А. Жуковско-

го, размещенные в сети Интернет. 

Третья колонка таблицы заполняется на стадии рефлексии и в процессе выполнения 

домашнего задания. 

Веб-квест – комплексное задание, поэтому оценка его выполнения основывается на 

нескольких критериях, ориентированных на тип проблемного задания и форму представле-

ния результата. 

Рекомендуется использовать от 4 до 8 критериев, которые могут включать оценку: 

- исследовательской и творческой работы; 

- качества аргументации, оригинальности работы; 

- навыков работы в микрогруппе; 

- устного выступления; 

- мультимедийной презентации; 

- письменного текста и пр. 
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Мастерская педагога (или педагогическая мастерская) – технология проведения не-

стандартной формы урока. Принципы построения данной мастерской в том, что мастер в ат-

мосфере доброжелательности, открытости, сотворчества заставляет заработать эмоции 

школьника, чувства, проявить личную заинтересованность ребенка в изучении темы. Оцени-

вание работы ученика исключается, но представление работы перед одноклассниками дает 

возможность обучающемуся оценить ее достоинства, либо что-то изменить, исправить. Осо-

бенностью мастерской является то, что учитель нужен ученикам лишь тогда, когда их само-

стоятельный поиск не завершается открытием. Когда ребенок начинает сравнивать свои 

имеющиеся знания по какому-то вопросу с новым знанием, которое он приобрел самостоя-

тельно, то тогда он верит в свои возможности, раскрывается. 

Русский язык и литература – серьёзные и сложные предметы. Здесь учащийся много 

пишет, читает, и поэтому учитель должен уделять особое внимание сохранению здоровья 

ученика. Следовательно, применять здоровьесберегающие технологии. 

Важно начать с главного момента – организации урока. Учитывая динамику вни-

мания учащихся, необходимо строить урок так, чтобы при чередовании разных видов ра-

бот учитывалось время для каждого задания. Чтобы избежать усталости учащихся, нужно 

чередовать виды работ: работа с учебником, работа у доски, самостоятельная работа, ра-

бота в группе и т.д. Все это способствует развитию мыслительных операций памяти и од-

новременно отдыху. 

Применение гибких вариативных форм построения учебного процесса способству-

ет налаживанию индивидуального дозирования объёма учебной нагрузки и рационально-

му её распределению. Разноуровневые задания также способствуют сохранению здоровья 

учащихся. Различные задания на перегруппировку, на распознавание и поиск ошибок, за-

дания с выбором ответа (тесты) позволяют избежать усталости. Чтобы избежать пере-

грузки учащихся, строго соблюдается объём всех видов работ: диктантов, изложений, а 

контрольные работы проводятся строго по календарно-тематическому плану. На каждом 

уроке нужно устраивать игровые паузы, использовать зрительную гимнастику и эмоцио-

нальную разгрузку (2–3 минуты). 

Актуальной проблемой современной методики преподавания филологических дис-

циплин является использование информационных технологий. Школьники уже не удов-

летворены только материалами учебника и словом учителя. Интернет-ресурсы, представ-

ляющие обширные материалы, целесообразные для изучения литературного произведе-

ния, становятся источником накопления литературных знаний, служат средством, позво-

ляющим осуществить литературное развитие учащегося. Новые информационные техно-

логии создают основу для организации самостоятельной аналитической деятельности 

учащихся и для умения обобщать материал при широком использовании индивидуальных 

и групповых форм организации учебного процесса. Образовательная медиатека позволяет 

представить самый разнообразный материал, выбрать нужную информацию, использо-

вать извлеченный материал и применить его в самостоятельных работах учащихся, озву-

чить любой текст. 

Информационные технологии применимы на всех типах уроков. На уроках русского 

языка и литературы можно использовать такой инструмент исследования, как презентации, 

тесты с использованием мультимедийного проектора. 

Часто на уроках не хватает восприятия через визуальный и кинестетический кана-

лы, а компьютер, мультимедиа аппаратура позволяют привлечь и удерживать внимание 

детей, т.к. воздействуют более чем на один орган чувств. Школьник сам выбирает вид 

деятельности (обучение, тренировка, контроль), темп работы. Созданные детьми презен-

тации можно использовать на этапе постановки цели, формулирования темы урока, при 

организации словарной работы, при изучении нового материала, при закреплении, на эта-

пе рефлексии. 

Еще одна эффективная технология обучения русскому языку и литературе – интегри-

рованные уроки. Ученику на таких уроках дается широкое и яркое представление о мире, 
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в котором он живёт, о взаимопомощи, о существовании многообразного мира материаль-

ной и художественной культуры [5]. Уроки литературы чаще всего интегрируются с 

предметами гуманитарной направленности, такими как история, иностранные языки, му-

зыка, изобразительное искусство. Например, когда в 5 классе изучается рассказ «Васют-

кино озеро» В. П. Астафьева, необходимо говорить о взаимоотношении человека и при-

роды, о необходимости слышать и слушать голос природы, потому что природа – это жи-

вой организм. К природе необходимо относиться бережно, только тогда она ответит тебе 

взаимностью. Так проводится интеграция литературы, географии, биологии. При изучении 

произведений, посвященных морали, нравственности, культурным нормам (А.  С. Пушкин 

«Капитанская дочка», рассказ «Станционный смотритель»), возможно проведение уроков 

в форме нравственных проповедей: «Береги честь смолоду», «Совесть – мерило ценности 

человека». Урок жизни, доброты, душевной щедрости по поэме Н.  В. Гоголя «Мертвые 

души» интегрируется с темами по экономике «Товар и деньги». Способствуют социали-

зации личности ученика, развивают навыки свободного рассуждения на философские и 

жизненные темы, обогащают эмоциональный мир растущего человека, углубляют знания о 

материальных и духовных ценностях, формируют его гражданские чувства интегрированные 

уроки литературы и обществознания. 

Целесообразнее проводить в форме интегрированных уроки внеклассного чтения, 

знакомства с биографией писателя и его творчеством, обобщающие уроки, внеклассные ме-

роприятия. 

Так же эффективны на уроках русского языка и литературы игровые технологии.  

Игра – одно из наиболее мощных средств формирования культуры поведения. Игра является 

способом познания окружающего мира, дает ребенку в доступной и интересной форме пред-

ставления о том, как принято себя вести в той или иной ситуации, заставляет задуматься над 

своим поведением и манерами. Игра приучает ребенка к дисциплине [6]. 

На уроках русского языка и литературы можно использовать самые разнообразные 

виды игр: инсценировка басен И. А. Крылова, постановка сказки «Двенадцать месяцев», ли-

тературные, сюжетно-ролевые игры, учебно-игровые занятия. 

Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный процесс,  

что ребёнку урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в забаву  

или игру. 

При обучении русскому языку и литературе эффективными являются следующие 

приемы данной технологии: кластеры, групповая дискуссия, чтение с остановками и вопросы 

Блума, опорный конспект, ассоциативный ряд, мозговая атака, синквейн, «продвинутая лек-

ция», нетрадиционные формы домашнего задания, ключевые термины, лингвистические кар-

ты, дидактическая игра, перепутанные логические цепочки, лингвистическая аллюзия (на-

мек), работа с тестами, эссе [4]. 

На уроках литературы активно применяю такие формы письменной рефлексии, как 

синквейн и РАФТ. Технология синквейна теперь широко известна и применяется в педаго-

гической практике. Хотелось бы остановиться на приеме РАФТ, содержащем в себе элемен-

ты технологии мастерской построения знаний и творческого письма. 

РАФТ 

Р(оль) 

А(удитория) 

Ф(орма) 

Т(ема) 

Суть приема заключается в том, что пишущий выбирает для себя некую роль (пишет 

текст не от своего лица). Для решения проблемы выбора роли учащимся можно предложить 

ответить на следующие вопросы:  
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Личность Отношение Информация 

Кто я, и каковы черты мое-

го характера? 

Каковы мои чувства, убеждения, 

отношение к происходящему? 

Чем именно я хотел бы по-

делиться, создавая текст? 

 
Затем определяется адресат текста (персонаж литературного произведения  

или его автор, одноклассник, учитель) и тема (например, открытка-поздравление Митро-

фанушке с 16-летием (Д. И. Фонвизин «Недоросль), похвалы и поздравления автору  

и героям и т.п.). 

На создание самостоятельного высказывания дается определенное время: 5–10 минут, 

если прием используется на стадии рефлексии в конце урока, и до двух академических часов 

на уроках, завершающих изучение большой темы, когда пишется сочинение. 

Наиболее приемлемым на уроках литературы считается такой прием, как дискуссия – 

одна из весьма сложных форм речи, для овладения которой необходима предварительная 

подготовка. Поэтому при проведении такого урока необходимо познакомить ребят с прави-

лами ведения дискуссии, с речевыми штампами, помогающими выражать свои мысли. Дан-

ный прием особенно эффективен при обсуждении и анализе художественного произведения 

на уроках литературы [5]. Групповая дискуссия может использоваться как на стадии вызова, 

так и на стадии рефлексии. 

Прием «вопросы Блума» (условное название методического приема организации 

чтения с использованием разных типов вопросов) будет особенно эффективным. Данный 

прием хорош при подготовке учащихся к написанию сочинения-рассуждения (ЕГЭ по 

русскому языку), т.к. эта работа предполагает не только тщательный анализ текста, но и 

умение «идти» вслед за автором, «видеть», как он создает текст, что хочет «сказать» чи-

тателю на том или ином этапе. Поможет найти проблемы, поднятые в тексте  

задания из части «С», умение составлять кластер. Этот способ графической организации 

материала позволяет сделать наглядными те мыслительные процессы, которые происхо-

дят при погружении в ту или иную тему. Кластер является отражением нелинейной фор-

мы мышления. 

Умение писать эссе поможет школьнику проанализировать обсуждаемый вопрос, по-

думать, сделать самостоятельный выбор. Такая работа помогает учителю получить обратную 

связь. Поэтому учащимся можно предложить два пункта: написать, что они узнали по новой 

теме, и задать один вопрос, на который они так и не получили ответа. 

Повысить интерес ученика как к предмету, так и к обучению в целом, развить крити-

ческое мышление способны и нетрадиционные уроки.  

Творчество на таких уроках не развлекает, а помогает  подобрать такие задания, такой 

дидактический материал, который своей необычностью подачи (путешествие, заседание, 

конкурс, викторина и т.д.) вызывает удивление, активизирует внимание, мышление ученика. 

Нетрадиционные уроки русского языка и литературы развивают языковую наблюдатель-

ность, обеспечивают системный анализ лингвистических сведений. 

Языковеды всегда мечтают об увлекательном, интересном, эмоциональном общении с 

учащимися, чувствующими слово и думающими над ним, умеющими ощущать и восприни-

мать современный мир, видящими мощь русского языка. Использование эффективных со-

временных технологий на уроках русского языка и литературы помогает воспитать образо-

ванных, нравственных людей, которые способны к сотрудничеству, отличаются мобильно-

стью, динамизмом, конструктивностью [2]. 

Несмотря на все преимущества современных технологий, при их использовании, без-

условно, должно присутствовать чувство меры. Не перегрузить, не навредить – эти слова 

должны стать девизом современного учителя.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ  

С АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ИНТЕРНЕТ-ИНФОРМАЦИЕЙ В РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЕКТА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Шорина Е. Н., 

преподаватель английского языка 

ГБПОУ «Бежецкий промышленно-экономический колледж» 

 

Наш век – это век полиглотов. Это означает признание того факта, что знание не 

только одного, но и нескольких иностранных языков становится необходимым условием 

получения образования. Знание иностранных языков и компьютерных технологий является 

важнейшим требованием к уровню и качеству образования любого специалиста помимо, 

конечно, профессиональной сферы. В последние годы все больше вопросов посвящается 

использованию новых информационных технологий в обучении иностранным языкам.  

Это не только новое оборудование, но и новые формы и методы обучения, новый подход к 

обучению. 

Интенсификация и модернизация образования требуют внедрения инновационных 

технологий, направленных на воспитание личности творческим интеллектуальным и эмо-

циональным образом [2]. Успешное образование требует гораздо большего, чем просто чте-

ние книг и сдача тестов, особенно на современном высококонкурентном рынке труда. Новые 

времена требуют новых способов обучения.  

В настоящее время все более возрастает роль информационно-социальных технологий 

в образовании, которые обеспечивают всеобщую компьютеризацию обучающихся и препо-

давателей на уровне, позволяющем решать, как минимум, три основные задачи: 

- обеспечение выхода в сеть Интернет каждого участника учебного процесса, при-

чем, желательно, в любое время и из различных мест пребывания; 

- развитие единого информационного пространства образовательных индустрий и 

присутствие в нем в различное время и независимо друг от друга всех участников образова-

тельного и творческого процесса; 

- создание, развитие и эффективное использование управляемых информационных 

образовательных ресурсов, в том числе личных пользовательских баз и банков данных, и 

знаний обучающихся и педагогов с возможностью повсеместного доступа для работы с ни-
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ми. Вместе с тем, возрастает понимание того, что традиционная схема получения образова-

ния в первой половине жизни морально устарела и нуждается в замене непрерывным образо-

ванием и обучением в течение всей жизни. Для новых форм образования характерны инте-

рактивность и сотрудничество в процессе обучения. Разработаны новые теории обучения, 

такие как конструктивизм, образование, ориентированное на студента, обучение без времен-

ных и пространственных границ. Для повышения качества образования предполагается так-

же интенсивно использовать новые образовательные технологии [2]. 

Компьютеры все чаще используются на уроках. Каждый учитель английского языка, 

который хочет применять компьютеры на своих уроках, сталкивается с препятствием в поис-

ке необходимого материала и упражнений для определенного урока. 

Просмотрев ряд веб-страниц, посвященных изучению или преподаванию английского 

языка, поняла, что одним из лучших способов представления любого типа материалов и упраж-

нений является использование информационных технологий и метода проектов. Эта работа по-

зволяет использовать весь неограниченный потенциал компьютера, необходимый для хорошего 

и интересного преподавания английского языка, а именно включает видео, звук, графику, ани-

мацию. В частности, этот потенциал позволяет создавать интерактивные упражнения. 

Основной целью использования информационных технологий является реализация, 

создание совместного, интерактивного и разговорного языкового обучения. Информацион-

ные технологии дают участникам новое представление о потенциале Интернета, который 

может служить источником материала и мощным инструментом в изучении и преподавании 

английского языка. Более того, исследования показывают, что компьютерные инструкции 

могут индивидуализировать этот процесс и дать мгновенную обратную связь. Компьютер 

бесконечно терпелив и беспристрастен, что мотивирует студентов продолжать обучение. Ис-

пользование информационных технологий в качестве инструмента обучения может сущест-

венно повлиять на успеваемость студентов. 

Проектная деятельность – один из лучших способов для совмещения современных 

информационных технологий, личностно ориентированного обучения и самостоятельной 

работы студентов. 

Один из учебных проектов – «Моя будущая профессия». В проект включены разделы: 

1. Описание содержания деятельности профессии.  

2. Профессионально важные качества человека данной профессии. 

3. Возможные места работы. 

4. Востребованность профессии. 

5. План подготовки к профессиональной карьере. 

Проект считается прагматичным и полезным, потому что в нем много картинок, сло-

варь по теме, примеры тестов и сайты в Интернете, где можно получить дополнительную 

информацию.  

Опираясь на собственный опыт, могу заметить, что метод проекта лучше реализуется 

с опережающей подготовкой консультантов групп. Задачи, решаемые в ходе выполнения 

проекта, можно разделить на 4 группы: коммуникативные, образовательные, воспитательные 

и развивающие. Обеспечение урока, необходимое для успешной реализации и результатив-

ности проекта, предполагает наличие литературы по теме, словарей, электронных носителей 

текстовой и иллюстративной информации, доступа к Интернету и списка адресов сайтов по 

теме, грамматических таблиц. 

При проведении урока по методу проекта в рамках подготовительного этапа следует 

провести консультативную беседу для всего класса, так как результаты проекта будут 

оформлены в единый документ. Класс делится на четыре-пять групп, работу каждой из них 

организует, направляет и оценивает консультант. В ходе подготовительного этапа консуль-

танты знакомятся с темой, целью, задачами и планом работы. С помощью преподавателя 

консультанты готовят перечень вопросов, требующих освещения, а также рубрики для оцен-

ки вклада каждого в конечный результат проекта. Предлагаемый проект имеет значительную 

ценность и обеспечивает достижение поставленных целей. 
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Говоря о соответствующей технологии для поддержки среды реального общения, 

нужно упомянуть, что мультимедиа предоставляет дополнительные возможности и преиму-

щества для интерактивной модели обучения разговорному языку. Это дает возможность мо-

делировать реальность и, следовательно, может способствовать обучению на опыте. 

Решение правильно поставленных исследовательских задач существенным образом 

может изменить весь процесс обучения и резко повысить интерес студентов к предмету. К 

концу работы студенты представляют оформление своих идей, презентацию, публикацию, 

веб-сайт страницу, рекламный проспект и т.д. 

Информационные технологии позволяют «найти» студентов в рамках проекта и рас-

смотреть, какие действия могут быть уместны в контексте и как это может способствовать 

развитию их образования и применению английского языка в различных секторах экономи-

ческой и социальной жизни в их будущем [1, с. 6]. При этом метод учебного проекта исполь-

зуется как наиболее эффективный способ обеспечения условий для реализации индивиду-

альной образовательной траектории студентов на уроке английского языка. Основным за-

труднением для достижения запланированных результатов является недостаточный уровень 

сформированности языковой компетенции у вновь прибывающих студентов по английскому 

языку. Решение данной проблемы и становится приоритетным направлением работы в рам-

ках реализации учебного проекта. 

Объектом общей со студентами образовательной деятельности являются действую-

щие англоязычные web-сайты, которые предоставляют возможность получения актуальной, 

представляющей познавательный интерес информации на современном «живом» английском 

языке. Дальнейшая познавательная деятельность с такими сайтами формирует осознание 

обучающимися способов самореализации с использованием английского языка. Изучение 

иностранного языка приобретает практический смысл, а значит, повышается мотивация к 

изучению предмета. В настоящее время доступны англоязычные web-сайты практически по 

всем основным темам, которые изучаются в рамках содержания рабочей программы по ино-

странным языкам, в том числе и профессиональной направленности. 

Предметом образовательной деятельности могут быть вопросы развития культуры, 

образовательные, профессиональные интересы студентов.  

Планируемым результатом деятельности является создание и представление муль-

тимедийной презентации на английском языке по заявленной теме. Объем выполняемой 

работы зависит от уровня проекта: учебный проект в рамках урока составляет не более 2 

информативных слайдов на обучающегося, если проект запланирован на серию уроков, то  

возможно создание многослайдовых презентаций в индивидуальном, парном или группо-

вом режимах. Такой результат и является личностно и социально значимым продуктом, вы-

полненным в рамках одного практического занятия по теме или за определенный промежу-

ток времени, например, во внеурочное время. Так решается проблема интеграции урочной и 

внеурочной деятельности. 

Организацию познавательной деятельности обучающихся с использованием элек-

тронного перевода и озвучивания необходимой информации на английском языке с по-

мощью онлайн-переводчика возможно определить как эффективный метод работы с анг-

лоязычной интернет-информацией. Данный метод эффективен как в группах, где имеются 

серьезные пробелы в языковых знаниях и затруднения в речевых умениях, так и в тех, где 

совершенствуются речевые и языковые компетенции в целях решения творческих задач. 

Электронный переводчик позволяет не только перевести информацию с английского язы-

ка, но и легко редактировать информацию – осуществлять отбор содержания  

проекта в соответствии с коммуникативной задачей, сокращать предложения, комбини-

ровать фразы, а также прослушать готовый текст в индивидуальном режиме для презен-

тации своего слайда. Данный прием существенно увеличивает долю самостоятельной 

деятельности студентов, создает условия для проектирования индивидуального образова-

тельного маршрута, планирования студентами личностно значимого результата, создания 

ситуации успеха. 
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Так, данный метод может являться ведущим в проектной технологии и решать сле-

дующие задачи. 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей повышенной сложности с пол-

ным и точным пониманием с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (в данном случае с использованием электронного перевода); уметь оценивать полу-

ченную информацию оперативно, без особых временных затрат на использование печатных 

словарей; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации. Даже с учетом несовершенного перевода с помо-

щью электронного переводчика с английского на русский язык легко можно выбрать необ-

ходимую информацию и вернуться к оригиналу. 

В говорении: 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного и озвученного текста; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Необходимо отметить, что функция озвучивания оригинального текста, отдельных 

слов и фраз на английском языке значительно сокращает время на подготовку монологиче-

ского высказывания, способствует индивидуализации и самостоятельности подготовки рече-

вого высказывания. 

В познавательной сфере: 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратеги-

ей чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и со-

ставлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную  

работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострано-

ведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средст-

вами) [4, с. 10]. 

Видеофильмы играют огромную роль в расширении лексического запаса и к тому же 

способствуют повышению мотивации, интереса к изучению иностранного языка. 

Видеоматериалы на уроке иностранного языка выполняют функцию передачи инфор-

мации и функцию формирования универсальных учебных действий студентов путем воспри-

ятия и усвоения полученного сообщения [4, с. 111]. 

При обучении восприятию речи на слух необходимо, прежде всего, развивать слухо-

произносительные навыки и речевой слух с опорой на речь носителей языка. И в этом случае 

именно аутентичные аудио-, видеотексты позволяют обучающимся слышать речь носителей 

языка, в которой отражается живая реальная действительность, особенности национальной 

культуры. Самое главное, что аутентичный материал вызывает познавательный интерес обу-

чающихся, готовность обсуждать проблемы, а значит, способствует повышению их мотива-

ции к изучению иностранного языка. 

Важно дать студентам наглядное представление о жизни, традициях, языковых реали-

ях англоговорящих стран. Этой цели могут служить учебные видеофильмы, аудио- и  

CD-носители, использование которых способствует реализации важнейшего требования 

коммуникативной методики представить процесс овладения языком как постижение живой 

иноязычной действительности. 

Творческие упражнения предлагаются студентам с высоким уровнем языковой компе-

тенции. К этому виду заданий относятся пересказ сюжета, обсуждение проблем фильма в 
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малых группах, преобразование материала (теленовости – письменное представление ново-

стей – рассказ) [3, с. 24]. 

Еще одним достоинством аудио- и видеоматериалов является сила впечатления и 

эмоционального воздействия на студентов. Поэтому главное внимание должно быть направле-

но на формирование студентами личностного отношения к увиденному и услышанному  

[3, с. 25]. Успешное достижение такой цели возможно лишь, во-первых, при систематическом 

использовании аудио и видео, а во-вторых, при методически организованной демонстрации. 

Учебные видеоресурсы и мультимедиа раскрывают широкие возможности для актив-

ной работы в процессе формирования речевых навыков и умений студентов и делают учеб-

ный процесс овладения иностранным языком привлекательным для них. 

Использование интерактивной доски позволяет разнообразить работу на уроке, при-

менять научную организацию труда студентов.  

Формы работы с интерактивной доской: 

- работа с текстом и изображениями; 

- создание заметок с помощью электронных чернил; 

- коллективный просмотр электронных энциклопедий и книг; 

- самостоятельная работа с электронными образовательными ресурсами; 

- создание с помощью шаблонов и изображений собственных заданий для занятий; 

- демонстрация и нанесение заметок поверх образовательных видеоклипов; 

- демонстрация презентаций, созданных студентами. 

Таким образом, информационные технологии дают возможность и необходимость из-

менения самой модели учебного процесса. Переход от репродуктивного обучения к креатив-

ной модели (когда в учебной аудитории с помощью нового технологического и техническо-

го обеспечения моделируется жизненная ситуация или процесс, студенты под руководством 

преподавателя должны применить свои знания, проявить творческие способности для анали-

за моделируемой ситуации и выработать решения на поставленные задачи). Внедрение ин-

формационных технологий в учебный процесс, как показывает практика, позволяет интен-

сифицировать обучение, реализовать идеи развивающего обучения, увеличить объем само-

стоятельной работы студентов. Этому способствуют особенности компьютерного обучения: 

пошаговость в организации учебного процесса, а также наличие оперативной обратной свя-

зи, на основе которой осуществляются индивидуализация и дифференциация обучения, 

обеспечивается беспрерывный контроль работы студента на каждом этапе. Уроки с исполь-

зованием ИКТ имеют практические, теоретические и познавательные результаты, они инте-

ресны студентам. Они получают возможность подготовиться к итоговой аттестации по 

предмету, получают знания о том, где можно самостоятельно получить необходимую ин-

формацию, у многих возникает интерес к дальнейшему изучению темы и созданию учебных 

пособий по предмету, развивается исследовательский интерес. Студенты чувствуют себя го-

товыми к коммуникации на основе полученных знаний и опыта.  

Однако, как показала практика, используя информационные технологии в учебном 

процессе, не стоит делать это эпизодически, бессистемно, иначе они не повлияют на ре-

зультаты обучения. 
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Актуальность и значимость применения цифровых технологий в профессиональном 

образовании вызваны необходимостью адаптации к запросам цифровой экономики и цифро-

вого сообщества. В условиях цифровизации образовательного процесса возрастает роль ак-

тивных и интерактивных форм и методов обучения, основанных на собственной активности 

обучающихся, командной работе. Цифровые интерактивные технологии позволяют форми-

ровать у обучающихся комплекс социальных компетенций, необходимых в условиях цифро-

вого общества. К таким технологиям относятся проектная деятельность обучающихся, игро-

вые технологии обучения, решение кейсов, групповые дискуссии, обсуждения и т.д. В усло-

виях цифровизации образовательного процесса повышается степень интеллектуальности и 

творческого характера деятельности педагога, благодаря автоматизации рутинных процессов 

(разработка учебной программы, проектирование учебного занятия, подбор содержания к 

занятию, проверка работ обучающихся и т.д.) 

Наиболее перспективным подходом к организации учебной деятельности с помощью 

цифровых технологий является интерактивность. Google предлагает большое количество ин-

струментов, которые можно эффективно использовать в цифровом интерактивном обучении. 

Все они бесплатны, надежны и просты в использовании. Google Класс позволяет создавать 

учебные классы, оценивать задания, предоставлять обучающимся обратную связь, публико-

вать объявления и распространять учебные материалы. Преподаватель может видеть, кто 

выполнил задание, а кто еще продолжает над ним работать, а также читать вопросы и ком-

ментарии обучающихся. Google Диск – это хранилище данных, где можно разместить файлы 

различных типов: текст, изображение, фото, аудио, видео, презентацию и так далее. Google 

Диск также содержит ряд полезных приложений, позволяющих создавать и сохранять файлы 

различных типов. Сервис Google Документы позволяет создавать и редактировать текстовые 

документы. Этот текстовый редактор имеет ряд преимуществ, таких как совместный доступ, 

комментирование, возможность вставлять различные элементы и большой выбор дополне-

ний, позволяющих оптимизировать работу и экономить время. Сервис Google Таблицы по-

зволяет анализировать и визуализировать данные. Сервис Google Формы позволяет быстро 

создавать опросы и собирать данные. 

Презентация, подготовленная преподавателем в среде Google для актуализации зна-

ний и объяснения материала, обладает рядом преимуществ, столь необходимых для проведе-

ния интерактивных уроков. Функциональные возможности «облачной» среды дают возмож-

ность пользователю осуществлять доступ к ней в дистанционном режиме, а именно возмож-

но получить доступ к ресурсам удаленно, например, дома. Модуль «Комментарии» позволя-

ет обсуждать информационные ресурсы коллективно, что способствует развитию коммуни-

кативных способностей, формированию умений работы в группе [1]. 

Рассмотрим возможности сервиса Sheets. Он позволяет: 

- создавать в Интернете документы, электронные таблицы и презентации, а затем 

просматривать и редактировать их с любого компьютера, подключенного к Интернету; 

- систематизировать документы с помощью папок в хранилище документов  

Google; 

- экспортировать созданные файлы на ваш компьютер; 

- загружать уже готовые файлы с вашего компьютера и размещать их в хранилище 

документов Google; 

- предоставлять доступ к редактированию или просмотру своих документов другим 

пользователям;  

http://teachtech.ru/instrumenty-veb-2-0/oblachnye-xranilishha-dannyx-i-vozmozhnosti-ix-primeneniya-v-obuchenii.html
http://teachtech.ru/instrumenty-veb-2-0/dokumenty-google-preimushhestva-i-vozmozhnosti-primeneniya-v-obrazovanii.html
http://teachtech.ru/instrumenty-veb-2-0/10-poleznyx-dopolnenij-k-dokumentam-tablicam-i-formam-google.html
http://teachtech.ru/instrumenty-veb-2-0/10-poleznyx-dopolnenij-k-dokumentam-tablicam-i-formam-google.html
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- в режиме реального времени редактировать документ одновременно нескольким 

людям; 

- совместно просматривать презентации; 

- обмениваться важными документами, таблицами и презентациями между сотруд-

никами компании или коллектива. 

Выбор процессора Sheets в качестве инструмента обработки числовой информации 

обусловлен следующими факторами: 

- наличие специальных надстроек; 

- наличие развитой библиотеки аналитико-расчетных функций; 

- интеграция с большим числом программных продуктов; 

- возможность расширения пользовательских функций и программных надстроек. 

Расширяются возможности применения форм и методов обучения. Решаются вопросы 

с реализацией коллективного и проблемного обучения, игровых форм организации деятель-

ности, мозгового штурма, конкурсов и т.д. Формы Google обладают функционалом для про-

верки усвоения материала. Позволяют осуществлять контроль по выполнению задания, со-

бирать данные в формате ссылок на созданные ими работы без использования почты, дис-

танционно и хранить информацию по группе для последующей аналитики. 

Учебная деятельность, построенная на технологии интерактивности, имеет большой 

эмоциональный отклик у обучающихся. Отмечается повышение активности познавательной 

деятельности. Развивается самоконтроль с обратной связью и диагностирование по результа-

там действий. По факту решаются проблемы, связанные с различным уровнем подготовки и 

мотивации у обучающихся [2].  

Подводя итог, можно утверждать, что применение цифровой технологии, инструмен-

тов и сервисов в педагогической практике может использовать любой преподаватель, разра-

ботав небольшие интерактивные элементы по отдельным темам занятий или учебным моду-

лям. Существующее программное обеспечение позволяет самостоятельно осваивать и созда-

вать интерактивные дидактические материалы, ориентированные на повышение эффектив-

ности учебного процесса.  
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Социальные сети стали частью нашей повседневной жизни. Сейчас практически у ка-

ждого человека есть своя страничка в Instagram, ВКонтакте или Facebook. Естественно, эти 

аккаунты есть также у учителей и учеников. Согласно исследованию Академии Касперского, 

проведённому в 2019 г., 90% педагогов используют социальные сети в личных целях, 73% из 

них добавляют своих учеников в «друзья» [4]. Любопытные школьники и их родители изу-

чают странички своих педагогов, которые время от времени допускают излишнюю откро-

венность в своих аккаунтах. В связи с этим, как нам кажется, каждый педагог должен иметь 

представление об общих правилах поведения в социальных сетях. 

Существуют два стиля поведения педагога в социальных сетях. Первый предполагает 

дистанцирование учителя от своих учеников в интернет-среде. Другими словами, учитель 

проводит четкую грань между работой и своей личной жизнью, поэтому предпочитает не до-

бавлять учеников в список «друзей». Соответственно второй стиль подразумевает, что педа-

гог, напротив, активно общается со своими учениками в социальных сетях. С точки зрения 

ФГОС и его требований в части развития ИКТ-компетенций, данный стиль поведения кажет-

ся нам наиболее предпочтительным. Однако он требует от педагога высокого уровня инфор-

мационной культуры [3]. 

Само понятие «информационная культура» подразумевает умение отбирать  

качественную информацию, оценивать ее достоверность, важность, а также умение модели-

ровать свое поведение в Интернете, чтобы оно было максимально эффективным и конструк-

тивным [2]. В идеале педагог должен не только грамотно отбирать информацию для ее по-

следующей публикации в своих социальных сетях, но также влиять на информационную 

культуру ученика, формировать ее. 

Так, например, Ассоциация молодых директоров Москвы разработала свои правила 

ведения блогов и страниц в соцсетях. В частности, в них говорится, что ведение своих стра-

ничек является обязанностью молодого директора. Посты в социальные сети должны выкла-

дываться регулярно, одна треть контента должна быть посвящена работе школы или общим 

проблемам образования, ещё одна треть – работе администратора непосредственно в школе, 

и третья – контент, касающийся молодого директора как личности [7]. 

Нельзя также забывать, что педагог в своих социальных сетях продолжает действо-

вать в рамках принятых на территории Российской Федерации законов и подзаконных пра-

вовых актов. Основные требования к наполнению любого сайта, в том числе страницы в соц-

сети, содержатся в федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», а также в законах «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию», «О противодействии экстремистской деятельности». Противо-

правный контент – это пропаганда преступлений, экстремизма, наркотиков, любые формы 

интернет-мошенничества, а также программно-технические угрозы и публикация персональ-

ных данных, полученных незаконным путем [4]. 

Учителю важно помнить и не давать забывать об этом своим ученикам, что  

Интернет – это не альтернативная реальность, а всего лишь отражение реальности. Следова-

тельно, там действуют те же правила при общении между людьми, которых придерживается 

педагог в обыденной практике: нужно быть вежливым, не грубить, не переходить на лично-
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сти при обсуждении того или иного явления. Образы учителя в классе, школе и в социаль-

ных сетях не должны различаться. Это важно для формирования доверия между ним и уча-

щимися. Необходимо беречь свою репутацию. Для педагога не допустимо использование 

сомнительных фотографий и текстов в Интернете, ненормативной лексики [3]. 

Ни в коем случае не следует публиковать информацию об ошибках своих учеников в 

соцсетях. Поэтому, если ученик сделал в задаче или диктанте забавную ошибку, о которой 

вам хочется рассказать, то сразу откажитесь от этой идеи. Иначе вы поставите его в неловкое 

положение. Всегда помните о том, что унижать ребенка при всем классе или в социальных 

сетях не имеет права ни один учитель. Такой подход к учебному/воспитательному процессу 

является непедагогичным и наверняка приведет к определенного рода мерам со стороны ро-

дителей и вышестоящего руководства. 

Несмотря на то что в текстовой коммуникации существует возможность выражать 

свои чувства при помощи «смайликов», физическое отсутствие участников коммуникации в 

акте общения приводит к тому, что чувства можно не только выражать, но и скрывать, равно, 

как и можно выражать чувства, которые человек в данный момент не испытывает. Поэтому 
не пытайтесь решать в сети конфликтные ситуации, возникшие у вас непосредственно на за-

нятиях в школе. Скорее всего, это приведет только к еще большему недопониманию и усугу-

бит ваше разногласие. 

Не спешите отмечаться на фото, которые выкладывают ваши друзья. Лучше сначала 

внимательно их изучить на предмет наличия в них потенциально компрометирующей вас ин-

формации. Остальные можно попросить удалить. Также следует внимательно относиться к тем 

снимкам, которые выкладываете вы сами. В качестве примера можно привести историю, про-

изошедшую в 2019 году, когда учитель школы № 13 г. Барнаула Татьяна Кувшинникова ли-

шилась работы из-за своих фото в купальнике, опубликованных в социальных сетях [5]. 

Во избежание недопонимания с учениками практически полезным будет сразу уста-

новить четкие правила общения в сети. Для этого можно закрепить пост с вашими рекомен-

дациями для школьников или изложить их в «шапке» вашего профиля в социальной сети. 

Например, вы можете указать, что на вашей странице недопустимы личные оскорбления, 

троллинг, использование бранных слов и выражений. Так вы, во-первых, обозначите рамки 

культурного общения, а, во-вторых, продемонстрируете окружающим, что строго следите за 

контентом. 

Ограничьте персональную информацию и доступ к постам с личным содержанием.  

Персональные данные можно закрыть для всеобщего доступа и разрешить их просмотр толь-

ко тем, кого вы выберете сами. Нет ничего страшного в том, что вы скроете ото всех свое 

хобби, фотографии с прошлого отпуска и семейное положение. Это исключительно ваша 

личная жизнь [4]. Ни в коем случае публично не критикуйте других педагогов. Это в прин-

ципе некорректно – давать негативную оценку труду представителю вашего профессиональ-

ного сообщества. К тому же подобные откровенные высказывания могут испортить ваши от-

ношения с коллегами. 

Также всегда важно общаться сообразно вашему статусу. Ни в коем случае не позво-

ляйте себе допускать резкие или двусмысленные высказывания, ведь все ваши слова в сети 

всегда могут быть вырваны из контекста и использованы против вас. Так, например, в октяб-

ре 2020 года в Челябинской области администрация школы уволила учительницу русского 

языка и литературы, которая выкладывала в своем Instagram нецензурные посты, делая их в 

школьном кабинете [6].  

В соцсети, как и в жизни: только вы решаете, кого добавлять в друзья, а кого нет. Не-

которые из учителей предпочтут отгородиться от своих учеников и не «дружить» с ними 

в Интернете. Однако это может привести к снижению вашего авторитета у школьников, 

ограничит ваши возможности коммуникации с ними. Кроме того, вашу личную жизнь в 

сети скрыть все равно не удастся. Помните, что попало в Интернет хотя бы раз, то навсе-

гда там и остается. Так что вряд ли вам удастся спрятаться за настройками приватности 

от своих подопечных. Поэтому будет предпочтительнее, если вы вступите в диалог с 
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детьми, но на своих условиях, четко сформулировав для них и самого себя правила поведе-

ния. Это позволит вам не только обмениваться со школьниками полезной образовательной 

информацией, но и сделает вас фигурой, вокруг которой ученики смогут сплотиться и на ко-

торую они смогут равняться. 
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Возможности дистанционного обучения сегодня активно обсуждаются педагогиче-

ским и родительским сообществом. Одни видят здесь много плюсов, другие считают такую 

форму обучения неприемлемой. Возможно ли образование с помощью различных обучаю-

щих систем? 

События весны 2020 года показали, что единственно возможным и адекватным отве-

том образовательных организаций на внешний вызов был временный полный переход на 

дистанционное обучение. Однако столь стремительный переход на дистанционную форму 

обучения остро поставил вопрос готовности цифровых технологий предложить адекватные 

инструменты, ресурсы и сервисы для организации удобной и продуктивной работы в цифро-

вой среде и обеспечить в ней реализацию полноценного образовательного процесса.  

Активное использование колоссального многообразного контента стало огромным 

достижением наших школ и учителей. Тем не менее, многие столкнулись с проблемой дефи-

цита интерактивных учебных материалов, интересных заданий с обратной связью и дефици-

та опыта и инструментов коллективной работы в цифровой среде. Проблемой стало и просто 

недостаточное знакомство учителей с такими инструментами. В данной статье представлены 

цифровые ресурсы и сервисы, которые могут быть использованы общеобразовательными ор-

ганизациями или отдельными учителями для организации образовательного процесса в ре-

жиме онлайн. Дистанционная форма обучения потребовала от учителей использования но-

вых инструментов при построении урока. 

https://rg.ru/2019/08/28/dlia-pedagogov-razrabotali-normy-povedeniia-v-socsetiah.html
http://zviazda.by/ru/news/20171207/1512647246-internet-imidzh-pedagoga-kak-ne-nadelat-oshibok-v-seti
http://zviazda.by/ru/news/20171207/1512647246-internet-imidzh-pedagoga-kak-ne-nadelat-oshibok-v-seti
https://ami.im/sbornik/MNPK-PP-35.pdf
https://www.zavuch.ru/news/1430
https://medialeaks.ru/2503xsh-uchitelnitsa-iz-barnaula/
https://news.rambler.ru/education/45075363-rossiyskogo-uchitelya-uvolili-za-maternye-posty-v-sotssetyah/
https://news.rambler.ru/education/45075363-rossiyskogo-uchitelya-uvolili-za-maternye-posty-v-sotssetyah/
https://academica.ru/stati/stati-o-pervom-vysshem-obrazovanii-i-magistrature/870042-pravila-povedenija-v-socialnyh-setjah-dlja-uchitelej-chto-v-nih-napisano/
https://academica.ru/stati/stati-o-pervom-vysshem-obrazovanii-i-magistrature/870042-pravila-povedenija-v-socialnyh-setjah-dlja-uchitelej-chto-v-nih-napisano/
https://academica.ru/stati/stati-o-pervom-vysshem-obrazovanii-i-magistrature/870042-pravila-povedenija-v-socialnyh-setjah-dlja-uchitelej-chto-v-nih-napisano/
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Для демонстрации объяснения нового материала на своих уроках использовались ви-

деоуроки. Их огромное количество можно было найти на специализированных сайтах 

(например, https://videouroki.net/blog/), а также на отдельных каналах YouTube (например: 

канал проекта ИНФОУРОК https://www.youtube.com/user/upiterra/featured). Ввиду того, 

что в определенный момент «Виртуальная школа» ограничила объем прикрепляемых 

файлов, размещение или использование уже размещенных уроков оказалось очень кстати, 

т.к. для доступа к видео требовалось указать только ссылку. Выкладывая урок для уча-

щихся, к видеоуроку обязательно добавляла конспект, который ребята должны были за-

писать в тетрадь. 

Работая в дистанционном режиме, приходилось пользоваться готовыми платформами 

для организации обучения. С помощью программы My TestX была организована проверка 

знаний предыдущего урока. Объяснение нового материала проводила  с помощью видеоуро-

ков, которых накоплено уже достаточно большое количество, а также сайта «Российская 

электронная школа». Для создания тестов с последующей автоматической проверкой поль-

зовалась системой  Google Forms. Можно сказать, что работа полностью стала виртуальной, а 

ведь за годы работы в школе накопилось очень много карточек-заданий, раздаточного мате-

риала как в бумажном, так и в электронном виде. Тогда передо мной встал вопрос, как свой 

богатый дидактический материал превратить в цифровые тесты, тренажёры, другие интерак-

тивные задания с минимальной затратой времени. Ведь просто сфотографированная карточ-

ка с заданием не заинтересует учащегося, особенно с низким уровнем мотивации. И такой 

ресурс был найден. Он позволил превратить печатные разработки в полноценные интерак-

тивные рабочие листы.  

Интерактивный рабочий лист (ИРЛ) – это цифровое средство организации учителем 

активной самостоятельной учебной деятельности обучающихся в классе или дома, которое 

может содержать видео- и аудиофайлы, презентацию Power Point, интерактивные упражне-

ния с автоматизированной обратной связью учащихся.  

Под интерактивностью понимается способность информационно-коммуникационной 

системы активно и разнообразно реагировать на действия пользователя.  

Возможность создания ИРЛ онлайн предоставляет множество сервисов. К самым по-

пулярным можно отнести: 

1. GoFormative – отличный интерактивный рабочий лист со строгим дизайном и ба-

зовыми формами тестовых заданий. 

2. Wizer – ИРЛ с ярким дизайном, есть множество форм тестовых заданий, аудио-

контент. 

3. LiveWorkSheets – ИРЛ со множеством функций; создается из PDF. 

4. Teacher Made – ИРЛ также создается из PDF, но имеется графический интерфейс 

добавления заданий. 

В своей работе чаще всего пользуюсь Liveworksheets. После регистрации на сайте вы 

входите в режим создания интерактивного рабочего листа. Задание составляется на основе 

Word или PDF-документа, а также отсканированной картинки из любого учебника. Если у 

вас есть готовые задания в любом из этих форматов, то вам останется расставить только ин-

терактивные элементы управления (множественный выбор, свободный ответ, выпадающие 

списки, маркеры «да»/«нет», соединение линиями и т.д.). На лист можно вставить поясни-

тельное видео- и аудиофайлы в озвучке учителя или диктора. 

Liveworksheets предоставляет две возможности работы с листами: 

- учитель дает учащимся ссылку на лист. В этом случае ученикам не нужно ре-

гистрироваться. Они выполняют задания на рабочем листе и отправляют учителю на 

электронную почту. В настройках листа учитель может указать свой электронный адрес , 

и тогда учащимся достаточно только нажать кнопку «Отправить». Результаты будут от-

правлены учителю, но и сам ученик может посмотреть, как он выполнил работу, сколько 

набрал баллов; 

https://videouroki.net/blog/
https://www.youtube.com/user/upiterra/featured
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- учитель создает интерактивные рабочие тетради. В этом случае можно воспользо-

ваться уже имеющимися на сервисе рабочими листами или создать свои, создать на сайте 

класс, добавить учащихся и получить для них логины и пароли. 

Данный сервис позволяет заменить печатные рабочие тетради для выполнения до-

машних заданий. Во-первых, родителям нет необходимости затрачивать средства на приоб-

ретение тетрадей. Во-вторых, происходит моментальное оценивание. Полученные баллы и 

выполненные работы отображаются у учителя на электронной почте данной платформы. 

Интерактивные рабочие листы позволяют обеспечить индивидуальный подход к каж-

дому ребенку, активизируют его познавательную деятельность, побуждают к самоорганиза-

ции, развивают навыки самоконтроля. 

Интерактивный рабочий лист Liveworksheets.com – это инструмент активизации само-

стоятельной познавательной деятельности учащихся, позволяющий обеспечить эффектив-

ную обратную связь и способствующий реализации идей формирующего оценивания. 

Интерактивные рабочие листы способствуют повышению активности и любознатель-

ности школьников, позволяют дифференцировать задания для учащихся с разными индиви-

дуальными особенностями, а также дают возможность сделать работу с детьми насыщенной, 

доступной, интересной. 
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механико-технологический колледж, г. Белгород 
 

В наше время основным приоритетом педагогического коллектива является продви-

жение современных технологий, форм и путей их формирования, а также сущности учебного 

процесса, самостоятельной деятельности, нацеленных не только на обучение, но и на воспи-

тание обучающихся. Колледж как инновационная площадка является большой дорогой в 

осуществлении данных целей, одна из которых инновационная деятельность.  
Важные вопросы инновационной деятельности учебных заведений в современном 

мире существуют во всех структурах профессионального развития общества. Продвижение 

данных понятий в образование по отношению к педагогическому процессу обозначает вне-

дрение в целом нового в задачи, цели, функции, пути, формы обучения и воспитания. 

Реформа, или инновации, соответствуют во всей профессиональной жизнедеятельно-

сти человека и благодаря этому естественно оказываются объектом освоения, исследования 

и продвижения. Инновации не появляются сами по себе, они представляют собой итог ис-

следований, идейного педагогического навыка, некоторых педагогов и целых команд. 

Инновационные процессы в образовании стали сегодня неотъемлемой частью обще-

ственного развития как главного требования времени. 

В нынешнее время постоянно развивается автоматизация трудовой деятельности, 

также растет мир виртуальной реальности, где необходим опыт работы с визуальными эф-
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фектами и 3D-анимацией. Поэтому особенно актуальным является подготовка студентов 

разных направлений компьютерным программам в зависимости от специализации. Успеш-

ное изучение 3D-компьютерных программ студентами-дизайнерами становится так или ина-

че необходимым требованием прохождения обучения и дальнейшим конкурентным преиму-

ществом дизайнера на рынке труда и в 3D-индустрии. 

Безупречная работа конструктора-модельера оказывается непростой. Она содержит в 

себе основы креативной деятельности, инженерно-конструкторской работы, многофункцио-

нальные знания в области представления многомерного пространства и современных мето-

дов компьютерного моделирования. 

3D-моделирование энергично применяется при создании дизайн-проектов и преду-

сматривает наличие у модельера выработанного трехмерного геометрического мышле-

ния, эстетического вкуса и изобретательной деятельности. Обучающиеся в процессе изу-

чения практических задач не только овладевают требующимся функционалом, но и гото-

вятся сформировывать креативные мысли и заключения. 

Достоинства применения трехмерного моделирования, в частности, создание  

3D-модели по чертежу: 

- появляется и формируется творческое мышление; 

- развивается дизайнерское мышление; 
- огромная бережливость времени по отношению с ручным конструированием; 

- вероятность последовательного и поэтапного изучения процесса разработки конст-

рукторского проекта; 

- наибольшее соответствие выбранного проекта; 

- четкость величин, отрезков, фигур, отношение предметов; 

- использование 3D-технологии на практике в профессиональной работе; 

- рационализировать материал и думать как модельер, дизайнер, конструктор. 

Содержание программы «AutoCAD» является значительным современным  

инструментом. Программа важна не только для модельеров, но и для строителей, архи-

текторов, механиков и пр. Целями изучения программы в колледже оказываются  

следующие: 

- получения знаний в сфере основ инженерной графики; 

- понимание общих принципов работы с приложениями систем автоматизированного 

проектирования; 

- исследование преобразования объектов; 

- овладение системой базовых знаний теоретических основ современного черчения и 

моделирования; 

- изучение возможностей использования пакета AutoCAD для создания и обработки 

чертежей и 3D-моделей; 

- освоение технологии трёхмерного моделирования; 

- изучение возможности частичной автоматизации работы. 

Трудность в изучении программы «AutoCAD» для студентов состоит в том, что в ре-

зультате освоения программы студент должен иметь представление о возможностях приме-

нения технологии двумерного и трехмерного моделирования, об эффективных способах и 

приемах построения двумерной и трехмерной модели объекта и создания на ее основе чер-

тежа. Опыт создания проектной документации в программе «AutoCAD» диктует значитель-

ное развитие пространственного мышления у студента. 

В заключение нужно заметить, что студент, обучающийся по специальности «Конст-

руирование, моделирование и технология швейных изделий», должен владеть особым сти-

лем, представлением особенностей пластической формы, большой степенью реализации 

проекта, а также умением создать неповторимый выразительный образ. В современном мире 

владение компьютерными 3D-программами открывает дизайнерам большие возможности 

для профессиональной деятельности. 
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В последние десятилетия процесс цифровизации приобретает внушительные масшта-

бы практически во всех социальных сферах. Появление на мировом рынке новых информа-

ционных технологий, позволяющих использовать новые управленческие механизмы, с каж-

дым годом все сильнее оказывает влияние на развитие экономики в целом и на сферу обра-

зования в частности. Обучение в эпоху цифровизации будет непрерывным, социально ориен-

тированным, персонализированным, учитывающим потребности и интересы каждого обу-

чающегося, а решения будут приниматься на основе большого объема данных. Образова-

тельные организации должны научиться не только прогнозировать изменения, но и внедрять 

инновации таким образом, чтобы получить для себя конкурентные преимущества. Колледжу 

необходимо быть открытым изменяющемуся миру, быть конкурентоспособным, постоянно 

повышать качество своих услуг. 
Современные цифровые технологии, медиаплатформы, электронные тексты все более 

востребованы в образовании, так как способствуют реализации образовательных возможно-
стей, позволяют более эффективно выстраивать образовательный процесс, помещая обу-
чающихся и педагогов в центр сетевого социального мира [1]. Новые цифровые технологии 
позволяют решать ключевые задачи образования, не решаемые или плохо решаемые на ос-
нове традиционных технологий. Цифровые технологии обеспечивают возможности повыше-
ния качества образования. 

Первостепенное значение цифровизации образования заключается в ее направленно-
сти на успешную самореализацию индивидов, непрерывность и последовательность образо-
вания в условиях инновационного развития экономики [2]. 

Вопросы использования возможностей цифровой образовательной среды в целях по-

вышения эффективности управления образовательной организацией изучены в отечествен-

ной литературе в недостаточной степени, при этом данный аспект является одним из при-

оритетных направлений государственной политики РФ, что подчеркивает актуальность и 

требует глубокого осмысления [3]. 
С каждым днем в образовательной среде все активнее и активнее используются так 

называемые цифровые инструменты [4]. Сегодняшние цифровые технологии обучения – это:  
1. Инструментальный набор для оптимального доведения информационных данных 

до обучающихся.  
2. Набор инструментов, позволяющий создавать различные учебные материалы.  
3. Инструменты, оптимизирующие методы преподавательской деятельности [5].  
4. Цифровая трансформация образования включает в себя следующие направления 

развития: 
5. Организация коммуникации и обратной связи. 
6. Цифровые технологии как фактор повышения эффективности образовательного 

процесса. 
7. Информационная безопасность цифровой образовательной среды. 

https://vyuchit.work/samorazvitie/sekretyi/vozmozhnosti-avtokada.html
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1. Организация коммуникации и обратной связи 

1.1. Коммуникации в Интернете для смешанного и дистанционного обучения 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. Одной из современных образовательных технологий является смешанное обу-

чение, или blended learning. 

Смешанное обучение – это образовательный подход, совмещающий обучение с уча-

стием учителя (лицом к лицу) с онлайн-обучением и предполагающий элементы самостоя-

тельного контроля обучающимся пути, времени, места и темпа обучения, а также интегра-

цию опыта обучения с учителем и онлайн. Учебный процесс при смешанном обучении пред-

ставляет собой последовательность фаз традиционного и электронного обучения, которые 

чередуются во времени. 

Виды коммуникации в цифровом пространстве: электронная почта, вебинары, соци-

альные сети, мессенджеры. 

Возможности мессенджеров сейчас почти безграничны, как и количество рабочих и 

семейных чатов в них. Но если близким можно отправить открытку с очаровательным ди-

зайном, целый день переписываться стикерами или отправлять 20-минутные голосовые, то в 

рабочих чатах эти действия не допустимы. Тема цифрового этикета становится востребована 

для большинства людей, которые коммуницируют через онлайн-пространство с другими – 

это означает, что соблюдая цифровой этикет, вы придерживаетесь определенных норм пове-

дения в сети. Этикет позволяет не делать выбор каждую секунду, а действовать по накатан-

ной и точно осознавать, что это будет одобряемым поведением [6]. 

В период пандемии созвоны по Zoom стали новой нормой в диджитал- и бизнес-

сообществе. Даже сейчас многие предпочитают видеоконференции офлайн-встречам. Это 

удобно: не нужно тратить время на дорогу, наряжаться с иголочки и сохранять социальную 

дистанцию. Zoom – это отличный сервис для проведения видеоконференций и онлайн-

встреч, поэтому он идеально подходит для проведения онлайн-занятий. Для входа в конфе-

ренцию обучающийся переходит по ссылке-приглашению от преподавателя или при уста-

новке приложения на электронный носитель (телефон, планшет, ноутбук) и вводит постоян-

ный идентификатор конференции. Эта платформа стабильнее, чем Skype, и позволяет прово-

дить полноценные уроки по 40 минут (это длительность бесплатной сессии в Zoom). Препо-

даватель (организатор) видит и слышит всех студентов группы. У организатора есть возмож-

ность выключать и включать микрофон, а также выключать видео и запрашивать включение 

видео у всех участников. 

Говорить, что соцсети – это только личная территория, в 2021 году уже неверно. 

Facebook, ВКонтакте и другие социальные сети стали частью нашей повседневной жизни. 

Большинство из нас используют их, чтобы общаться с друзьями, читать последние новости и 

делиться событиями из личной жизни. Однако все большее число образовательных органи-

заций в настоящее время обращаются к социальным сетям как инструменту онлайн-

обучения. Например, для мотивирования студентов к общению с преподавателями по пред-

мету для быстрого получения важных сообщений, ссылок на электронный учебный контент 

и т.д. Нельзя забывать, что для части пользователей соцсети всё ещё остаются зоной обще-

ния с друзьями и близкими. Поэтому важно сохранять субординацию. 

Электронная почта – это основной канал общения во всём мире, в том числе и в обра-

зовательном сообществе. Некоторые согласны общаться только по почте, некоторые выби-

рают этот канал, чтобы фиксировать долгосрочные договорённости. Поэтому уметь вы-

страивать удобную деловую и образовательную коммуникацию по почте не менее важно, 

чем в мессенджерах [7]. 

1.2. Онлайн-доски для организации совместной деятельности. 

В настоящее время особый интерес вызывает компьютерная визуализация учебной 

информации, которая позволяет наглядно представить на экране объекты и процессы во все-
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возможных ракурсах, в деталях, с возможностью демонстрации внутренних взаимосвязей 

составных частей, в том числе скрытых в реальном мире, и, что особенно важно, в развитии, 

во временном и пространственном движении. 

Обеспечивается компьютерная визуализация учебной информации специфически-

ми наглядными средствами обучения, созданными на основе современных мультимедий-

ных технологий, благодаря которым в процесс обучения становится возможным  

включать все многообразие наглядных средств – текст, графику, звук, анимации, видео-

изображения. 

Для работы в группах и созданий мини-проектов на уроках дистанционного обучения 

идеально подходит виртуальная интерактивная доска Padlet. Padlet – это сервис, который да-

ет возможность каждому ученику вывесить свою работу на доску, а учителю – прокоммен-

тировать и оценить каждого [8]. 

Доску можно использовать для совместной работы и собирать материал на одной сте-

не. Именно поэтому она идеально подходит для групповой дистанционной работы. Учитель 

на платформе Zoom формирует группы учащихся и дает ссылку на Padlet, где для каждой 

группы есть название проекта для совместной работы. Обучающиеся распределяют обязан-

ности: поиск фото, видео, аудиоматериала, информация по теме.  

Внутри сервиса Padlet есть различные функции: прикрепить фото, аудио- и видеофай-

лы, текстовую информацию, устанавливать ссылки или переходить по ним. Кроме этого, 

возможен поиск информации в поисковой системе Гугл, не выходя из Padlet. Гугл предос-

тавляет поиск информации в следующих категориях: фото, видео, анимированное изображе-

ние, аудио и вебсайты. Поскольку поиск происходит мгновенно и над темой проекта работа-

ют несколько человек, между которыми распределены функции по поиску и отбору инфор-

мации, то создание и представление мультимедийных онлайн мини-проектов на уроке стано-

вится возможным.  

Каждый обучающийся прикрепляет свою информацию на стену, создавая общую пре-

зентацию. Представляя свой проект на уроке в Zoom, ребята пользуются фото, видеофайла-

ми, загруженными на свою стену в Padlet, а одноклассники на мониторе своего домашнего 

компьютера смотрят презентацию, как если бы находились в классе [9]. 

1.3. Применение рабочих листов для организации учебной деятельности  

на занятии  

В настоящее время одной из основных образовательных задач является обучение 

учащихся работе с различными источниками информации. Современный урок должен быть 

привлекательным и содержательным для обучающихся с разными образовательными спо-

собностями. Одной из продуктивных форм организации познавательной деятельности обу-

чающихся на уроке является использование рабочих листов, которые преподаватель может 

предложить на различных этапах урока. 

Рабочий лист позволяет организовать продуктивную самостоятельную работу студен-

тов с учебным материалом на уроке, помогает активизировать обучающихся на любом этапе 

урока, является замечательным средством получения обратной связи. 

Рабочий лист – это специально разработанный преподавателем лист с заданиями, 

которые необходимо выполнить по ходу объяснения материала или после изучения  

темы [10]. 

Существуют разновидности рабочих листов: печатный, цифровой рабочий лист 

(Word, Google), интерактивный рабочий лист (Wizer.me), готовые рабочие листы.  

В последние годы значительно повысился интерес учителей к такому уникальному 

средству активизации самостоятельной познавательной деятельности обучающихся, как ин-

терактивный рабочий лист (ИРЛ). Именно это дидактическое средство позволяет обеспечить 

эффективную обратную связь и способствует реализации идей формирующего оценивания. 

Интерактивный рабочий лист – это цифровое средство организации самостоятельной учеб-

ной деятельности обучающихся с помощью облачных сервисов и веб-инструментов. 
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WIZER – один из наиболее популярных среди преподавателей. Представляет  

собой набор разнообразных цифровых учебных заданий, которые учитель может представить 

учащимся. 

Организована обратная связь с учащимися. Учитель следит за работой учеников в 

электронном журнале. 

Библиотеки готовых рабочих листов Worksheets. Готовые цифровые рабочие листы 

можно показывать на экране, распечатать или превратить в интерактивные с помощью циф-

ровых инструментов liveworksheets.com teachermade.com.  

Сommoncoresheets. Полезно, прежде всего, для математиков. Базовая версия конст-

руирования РЛ не предполагает, но есть возможность интерактивного использования эле-

ментов рабочего листа [11]. 

1.4. Применение инфографики в образовательном процессе.  

Инфографика является удобным инструментом обеспечения высокого уровня качест-

ва обучения, поскольку может обеспечить индивидуальный режим работы. При исполь-

зовании инфографики преподаватель акцентирует внимание и мотивирует обучающихся 

на изучение конкретной темы, наглядно демонстрирует новый материал, проводит всту-

пительные испытания, проверочные и диагностические работы, а также имеет возмож-

ность использовать такой тип представления информации в проектной и исследовательской 

деятельности [12]. 

- Статичная инфографика – представляет собой изображение без анимации. 

- Инфографика по гиперссылкам – представляет собой интерфейс карты изображе-

ния на языке гипертекста HTML, при наведении на изображения отдельные его части явля-

ются декомпозицией или увеличенной копией. 

- Анимированная инфографика – инфографика с анимированными элементами пред-

ставляет собой динамическое представление данных. 

- Видео инфографика – представляет собой видеоряд, сопровождаемый письменным 

или знаковым отображением основных фактов. 

- Интерактивная инфографика – по сравнению со статичной инфографикой обучаю-

щийся вовлекается в работу с материалом и при изучении материала имеет тот или иной 

контроль над изучаемой информацией [13]. 

Онлайн-конструкторы инфографики: 

- CANVA.COM 

- GENIAL.LY 

- PIKTOCHART.COM 

- EASEL.LY 

- SNAPPA.COM 

- CREATELY.COM 

1.5. Применение геймификации в образовательном процессе.  

Геймификация (игрофикация) – это явление, ставшее широко популярным во всем 

мире. Такую современную тенденцию можно наблюдать в различных сферах человеческой 

деятельности, включая образование. Приемы геймификации используют в различных учеб-

ных заведениях. Сегодня они применяются не только в дошкольных заведениях, но и в шко-

лах, колледжах, университетах. Этот подход обладает многими преимуществами, но в то же 

время не лишен определенных недостатков. 

Суть геймификации состоит в использовании игровых элементов в неигровом контек-

сте. Это позволяет достигать поставленных целей, придает традиционному процессу обуче-

ния большую легкость, гибкость и привлекательность. Важно понимать, что геймификация 

не ставит задачу создать полноценную игру, а только использует определенные игровые 

фрагменты [16]. 

Идею применения игровых технологий, активно распространяемую в наше время, 

нельзя назвать абсолютно новой. О ней говорил в прошлом столетии выдающийся русский 

педагог и писатель К. Д. Ушинский, который рекомендовал делать учебный процесс менее 

http://didaktor.ru/effektivnyj-onlajn-konstruktor-interaktivnogo-rabochego-lista/
https://elearning.apkpro.ru/mod/url/view.php?id=3354
https://elearning.apkpro.ru/mod/url/view.php?id=3357
https://elearning.apkpro.ru/mod/url/view.php?id=3358
https://elearning.apkpro.ru/mod/url/view.php?id=3355


194 

монотонным за счет добавления игр и интересных упражнений. «Периодическое использо-

вание игровых элементов помогает задействовать эмоциональную составляющую челове-

ка. Это способствует выходу из жестких рамок, более глубокому вовлечению в серьезную 

деятельность». 

Сегодня геймификация становится все более популярной как среди детей, так и среди 

взрослых. Она помогает избавиться от угнетающей рутинности, предупреждает такое не-

гативное явление, как психологическое выгорание. Многие образовательные заведения 

берут данный метод на вооружение, используют в обучении иностранным языкам, лите-

ратуре, на уроках физики, математики, на занятиях со студентами по механике, менедж-

менту и т.д. 

Игрофикация пробуждает интерес к учебе и в большинстве случаев дает положитель-

ные результаты. Этот метод импонирует подвижным и любознательным школьникам, кото-

рые быстро устают от однообразных уроков. Чтобы поддерживать интерес детей к обуче-

нию, его нередко используют в дистанционном образовании [17]. 

Инструменты геймификации: 

«Геймификация» – Coursera, Joyteka 

«Игрофикация» – Stepik, Learnis.ru  

1.6. Способы организации обратной связи на уроке.  

Сегодня при переходе на дистанционное обучение актуальным становится вопрос по-

лучения обратной связи. Ведь работая в дистанте, преподаватель не видит обучающегося, 

который находится по ту сторону экрана, не может отследить его проблемы и трудности, 

возникающие в ходе обучения.  

Иногда бывает непонятно, выполняет ли студент задания, смотрит ли обучающие ви-

део, читает ли заданный текст. Именно поэтому для преподавателя крайне важно организо-

вать процесс так, чтобы студент был вынужден ознакомиться с обучающим материалом и 

выполнить задания. Для решения этой задачи существует обратная связь, которая организует 

взаимодействие «преподаватель-обучающийся».  

Важно отметить, что на дистанционном занятии студент учится, узнает что-то новое 

и, соответственно, имеет право на ошибку. Поэтому если мы ставим своей целью развитие 

обучающегося, то обратная связь нужна не столько для контроля, сколько для мотивации его 

к дальнейшим учебным действиям.  

Онлайн-сервисы для создания опросов: 

Testograf 

Survey Monkey 

Google Forms 

Survio 

Examinare 

Typeform 

stepFORM 

2. Цифровые технологии как фактор повышения эффективности образователь-

ного процесса. 

2.1. Цифровые мобильные лаборатории  

Одним из глобальных трендов современного образования становится использование в 

процессе обучения мобильных устройств (смартфонов, планшетов и др.). Все больше появ-

ляется публикаций, описывающих примеры применения мобильных устройств в различных 

предметных областях и организации процесса обучения. Педагогическим сообществом нара-

батываются современные форматы внедрения мобильных устройств в практику обучения. 

Использование мобильных технологий вызывает у обучающихся повышенный интерес и мо-

тивацию к обучению, что безусловно ведет к повышению эффективности и качества образо-

вания. Расширяются возможности представления учебной информации за счет сочетания 

звука, цвета, мультипликации и др. Кроме того, мобильные устройства можно использовать 

на всех этапах урока и различных видах деятельности. Все это расширяет горизонты креа-

https://elearning.apkpro.ru/mod/url/view.php?id=3386
https://elearning.apkpro.ru/mod/url/view.php?id=3387
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тивности, критического мышления, коммуникабельности, умений работать в команде, т.е. 

качеств, являющихся приоритетными для современной системы образования. 

Мобильное устройство – замена определенного инструмента. 

Мобильные устройства на уроках математики могут заменить такие инструменты, как 

транспортир и линейка. Для этого имеются специальные приложения, которые можно уста-

новить при помощи Google Play Маркет. 

Например, мобильное приложение «Угломер» позволяет измерить угол или наклон 

объекта при помощи смартфона или планшета, а мобильное приложение «Линейка» позволя-

ет совершать те же самые действия, что и с обычной линейкой. 

Мобильное устройство – инструмент для работы со специализированными и универ-

сальными приложениями. 

В настоящее время имеется обширный спектр как специализированных мобильных 

приложений, так и универсальных, которые целесообразно использовать на уроках матема-

тики и информатики в зависимости от поставленных педагогом задач. 

Выделим некоторые специализированные мобильные приложения, которые позволя-

ют задействовать их в качестве инструментов самоконтроля на уроках математики и ин-

форматики. Например, возможности мобильного приложения «Конвертер единиц измере-

ния» могут быть использованы на уроках математики при изучении такого теоретического 

материала, как «Меры длины», «Меры площади», «Меры массы». Разнообразные мобильные 

приложения, которые касаются решений систем уравнений, также позволяют реализовать 

функцию самоконтроля на уроках математики по соответствующей теме, например, мобиль-

ное приложение «Решение систем уравнений». 

На уроках информатики при изучении темы «Системы счисления» для организации 

самоконтроля существует ряд приложений, например, приложение «Системы счисления. 

Конвертер и Калькулятор». Аналогичным образом можно использовать приложения, кото-

рые касаются темы «Основы логики и логические основы ЭВМ», например, «Logic 

Calculator». Данное приложение вычисляет результат логических утверждений. 

2.2. Видеотехнологии для образовательных целей  

Видеоформат с нами уже более столетия. За это время сформировалось понимание 

массы возможностей, которые открывает видео для образовательных целей: 

- Служит эффективным средством для развития мягких и твердых навыков, повыше-

ния квалификации и переподготовки.  

- Привлекает и удерживает внимание, стимулирует любопытство, вовлекает.  

- Облегчает восприятие новой и сложной информации.  

- Обогащает прочие виды учебного материала (текст, таблицы, схемы).  

- Упрощает представление материала с разных точек зрения.  

- Служит способом для демонстрации явлений, ситуаций и событий реального мира, 

которые нет возможности немедленно продемонстрировать вживую (лабораторные опыты, 

изучение естественных наук и т.д.).  

- Становится точкой для начала обсуждения. 

Асинхронные видеолекции. К асинхронной видеолекции можно отнести отдельный, за-

ранее подготовленный урок, снятый в студии. Часто в качестве фона лектора используется 

его презентация или подходящие медиафайлы. Возможны разные варианты размещения фи-

гуры лектора в видеоролике: на фоне доски; за стеклянной доской, на которой лектор делает 

пометки и записи; на фоне презентации; рядом с презентацией; крупным планом; картинка в 

картинке. Сфера применения: подробное изложение отдельной учебной темы. В практике 

видеолекция остается одним из главных жанров учебного видео. Широкое применение ви-

деолекция имеет также в просветительской деятельности, являясь в последнее время ее глав-

ным инструментом. 

Интерактивные видеоролики. В эту категорию попадают видеоролики любого типа, 

если в них зритель может совершить активное действие: ответить на вопрос, выбрать вари-
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ант ответа или повлиять на дальнейшее развитие видеоролика (в таком случае требуется соз-

дание ветвящегося сценария).  Edpuzzle, Playposit, Rapt Media,Thinglink. 

Анимационные видеоролики. К учебной анимации относятся видеоролики, созданные 

при помощи анимационных средств. Для производства качественного видео требуется при-

влечение профессионалов, однако для простой анимации можно воспользоваться и конст-

рукторами. К этой же категории можно отнести ролики в формате видеоскрайбинга – видео, 

в которых объяснение материала сопровождается рисованием картинки. Один из узкоспе-

циализированных видов анимации – это инфографика. Инфографика данных призвана ожи-

вить цифры, чтобы доступно и наглядно объяснить смысл, лежащий за числовыми данными. 

Инфографика знаний через визуальные образы объясняет понятия и смыслы.  

Сфера применения: часто используется в целях привлечения внимания и повышения интере-

са к теме, а также для первичного погружения в предмет. Сервисы: Animaker, Powtoon, 

Vyond, Wideo. 

Видеодемонстрации. Видеодемонстрация призвана показать, что происходит в при-

роде, лаборатории, на рабочем месте, в расчетной модели на экране компьютера и т.д. Сфера 

применения: демонстрации физических, химических и биологических опытов, поведения 

животных, антропологические наблюдения, демонстрация работы оборудования, техники 

безопасности, приемов продаж (убеждение, работа с возражениями) и т.д. 

Скринкасты. Скринкастом называют запись происходящего на экране цифрового 

устройства. Может включать голосовые комментарии, пометки на экране и запись с веб-

камеры. Сфера применения. Быстрое объяснение новой темы, разбор заданий и ошибок, де-

монстрация работы с каким-либо ПО. Один из самых демократичных видов учебного  

видео, доступный любому преподавателю или автору. Сервисы: Activepresenter, Camtasia, 

Snagit [18]. 

3. Информационная безопасность цифровой образовательной среды 

Основной целью проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование» является создание современной и БЕЗОПАСНОЙ цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обу-

чающихся. 

Информационная безопасность выражается в защищенности, гарантии сохранности 

состояния человека, общества, ресурсов, условий и т.д., одним словом, среды, в которой жи-

вёт, действует и развивается личность. Иными словами, информационная безопасность – по-

нятие многооаспектное, включающее:  

1. Безопасность человека как основного носителя, производителя и потребителя ин-

формации (безопасность его внутренней и внешней среды).  

2. Безопасность информационных процессов и процессов информатизации.  

3. Безопасность состояния, содержания и формы информационных ресурсов, систем, 

объектов информационной среды.  

4. Безопасность сохранения информации, защищенность от внешних негативных 

воздействий, защищенность среды в аспекте информационного взаимодействия.  

Проблемы информационной безопасности и правовой защиты данных рассматрива-

ются в следующих документах:  

- Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646  

- Концепция информационной безопасности детей, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 2.12.2015 № 2471-р 

- Федеральный закон РФ от 27.07. 2006 №149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации» (ред. от 18.03.2019)  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О за-

щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  

- Федеральный закон Российской Федерации от 28 июля 2012 года № 139-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняю-
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щей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции по вопросу ограничения доступа к противоправной информации в сети Интернет»  

- Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 

25.07.2011)  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 г. № 781 «Об 

утверждении положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обра-

ботке в информационных системах персональных данных»  

- Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, Феде-

ральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства информационных тех-

нологий и связи Российской Федерации от 13.02.2008 № 5/86/20 «Об утверждении порядка 

проведения классификации информационных систем персональных данных». 

Цифровая форма организации деятельности любой образовательной организации, а 

значит, и колледжа становится значимым показателем, обеспечивающим эффективное функ-

ционирование, развитие, конурентоспособность и востребованность. Соответственно, циф-

ровая образовательная среда становится одним из критериев оценки эффективности управ-

ления образовательной организацией. 

Необходимо отметить, что цифровизация образовательного процесса, не заменяет 

привычных методов и технологий работы, а является дополнительным, рациональным и 

удобным источником информации, наглядности, ускоряющим процесс достижения положи-

тельных результатов в работе. 

Внедрение цифровых технологий и цифровых инструментов, их использование в 

обеспечении доступа к цифровым учебным и методическим материалам, в расширении про-

странства для творчества содействует переходу к модели персонализированной организации 

образовательного процесса. Цифровая образовательная среда помогает достичь более высо-

кого уровня качества образования и контроля за образовательными достижениями обучаю-

щихся, позволяя оперативно их оценивать.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 07.01.01 АРХИТЕКТУРА  

В ТОГБПОУ «МНОГООТРАСЛЕВОЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

Варламова С. А., 

ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж», г. Моршанск 

Косухина Л. В.,  

ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж», г. Моршанск 

 

Актуальность темы вызвана необходимостью подготовки специалистов, имеющих 

навыки работы с компьютерными программами графического софта, и подачи их с помо-

щью мультимедийных видеотехнологий, визуализируя свой опыт использования программ 

и сервисов.  

Сегодня мы хотим поговорить об архитектуре в эпоху цифровых технологий. Отно-

шения между человеком и архитектурой в XXI веке переходят на иной уровень. Цифро-

вая эпоха радикальным образом меняет способ чувственного восприятия пространства.  

Воображение и реальность теперь объединяются на всех этапах проектирования. Архи-

тектура становится глобальным коммуникативным инструментом – своего рода значком, 

передающим сообщения, которые формируют особый способ восприятия и мышления. 

Сегодня цифровая интерактивность становится желательным свойством новых архитек-

турных проектов.  

Цифровой визуальный язык 

Студенты, обучающиеся в ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» по специальности 

07.01.01 Архитектора, ставят эксперименты по объединению традиционной и инновацион-

ной технологии подачи выполненных проектов. Это стало возможно благодаря технологиче-

ским инновациям и художественной интерпретации цифрового языка. Цифровая архитектура 

формирует новый визуальный язык, сочетающий в себе проект, изобразительное искусство и 

технологии. 

Кружок «АиС», созданный в колледже, работает над созданием архитектурных скрай-

бинг-презентаций в программе VideoScribe. Осмысление этой практики и обобщение опыта 

стали основой методики, которая предложена для защиты учебных проектов в период курсо-

вого и дипломного проектирования. Актуальность скрайбинг-презентаций обусловлена не-

обходимостью подготовки специалистов, имеющих навыки разработки интересных, разно-

образных архитектурно-планировочных решений студенческих проектов и подачи их с по-

мощью мультимедийных видеотехнологий. 

Формат скрайбинга позволяет раскрыть то, что невозможно показать на статичной 

экспозиции чертежей: иное измерение, эволюцию идей и анимацию объекта. Скрайбинг 

превращает тезисы презентации в слова и образы, обрисовывает связи и подчеркивает 

ключевые моменты. Происходит развитие интеллектуальных способностей студентов; 
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https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=53
https://habr.com/ru/post/557544/
http://news.scienceland.ru/2019/04/21/3006/
https://sberuniversity.ru/upload/iblock/eb3/EduTech_39_web.pdf
https://kiro46.ru/docs/mr_steo.pdf
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создаются условия для творческого развития участников процесса; создаются оптималь-

ные условия для выявления одаренных и талантливых личностей, с ориентацией на даль-

нейшее интеллектуальное развитие в профессиональной деятельности, так как архитек-

турные презентации широко востребованы в проектной практике. Студенты, инициативно 

осваивающие эту инновационную область, владеющие навыками создания скрайбинг -

презентаций, имеют дополнительные возможности при устройстве на работу и дальней-

шем профессиональном росте.  

Пандемия коронавирусной инфекции затронула существующие системы образова-

ния во всем мире. Перейдя на дистанционный формат обучения, преподаватели столкну-

лись с немалыми трудностями, большинство учителей обычных школ испытали серьез-

ный стресс и чувство растерянности. Возникла острая необходимость в сжатые сроки пе-

рестроиться для работы в новом формате. Переход на дистанционное обучение также вы-

явил ряд проблем, связанных с работой образовательных платформ. Многие  

из них были колоссально перегружены и сильно «висли», из-за чего учебным заведениям 

приходилось составлять графики подключения групп. Многие не содержали нужных ма-

териалов по изучаемым в колледже дисциплинам. Кроме того , ряд участников учебного 

процесса были слабо технически оснащены, не у всех были необходимые устройства для 

выхода в Интернет, веб-камеры и наушники. Рабочий день преподавателей  

в формате дистанционного обучения существенно увеличился, учителя сильно перераба-

тывали и очень уставали. Преподавателям не хватало оцифрованного учебного  

материала, для его создания требовалось много времени. Появилась идея: привлечь  

к разработке дидактического материала студентов старших курсов нашего колледжа. 

Представленный опыт интересен и полезен как для студентов, так и для преподавателей 

учебных заведений.  

Кружковцы «АиС» работают над созданием учебных скринкастов с использованием 

современных информационных технологий по новейшей технике визуализации учебного 

материала. Скринкастинг – это аудиовизуальное средство с высокой насыщенностью ин-

формацией, с рациональным преподнесением новой информации, наглядным представле-

нием изучаемого материала и реальным представлением действительности. Он показыва-

ет возможность образовательным организациям применять электронное обучение и дис-

танционные скринкаст-технологии в таком объеме, какой им требуется. При этом целые 

программы изучения профессиональных дисциплин могут быть реализованы за счет дис-

танционного скринкаст-обучения, что является актуальным в условиях пандемии. Также 

технологии скринкастинга могут быть использованы на занятиях; при проведении обу-

чающих экзаменов, на учебных практиках, во время промежуточной и итоговой аттеста-

ции. Преподавателю не требуется повторять объяснения  многократно. Особенно при ап-

робации смешанного обучения, в которой малоактивные формы, не требующие значи-

тельного участия преподавателя, вынесены за границу урока, для предварительного зна-

комства студентов с изучаемой программой. Студентам при обучении предлагается са-

мим разработать и записать скринкасты для изучения программы AutoCAD. Скринкаст-

технология позволяет произвести запись пошаговой работы в программе AutoCAD, ком-

ментируя происходящее на экране. При обучении студентов по данной методике исполь-

зуется принцип «Обучая – учусь».  

Предложенные рекомендации по разработке скринкастов составлены на обобщении 

опыта создания видеоуроков в архитектурно-строительном бюро «АиС», действующем при 

ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж». Данное бюро, созданное на базе колледжа в рамках 

творческого сотрудничества с АБ «Форм=АТ», работает над созданием учебных  

скринкастов. Осмысление этой практики и обобщение опыта стали основой методики, ко-

торая предложена для проведения «обучающего экзамена». В состав методической разра-

ботки вошли студенческие графические материалы скринкастов для изучения программы 

AutoCAD.  
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Разработка скринкаста – трудоемкая работа, которая требует дополнительных знаний 

от студента (владение программой Movavi Video Editor), навыков написания сценария и его 

анимации.  

Почему же стоит заняться созданием скринкастов? Во-первых, тема имеет особую ак-

туальность, так как предусмотрено использование информационных технологий, которые 

стали сегодня неотъемлемой частью нашей жизни; происходит развитие личности, профес-

сиональной ориентации.  

Во-вторых, формат скринкаста позволяет раскрыть то, что невозможно показать на 

статичной экспозиции доски: иное измерение, эволюцию идей и анимацию объекта. Весо-

мым плюсом в использовании скринкаста является то, что весь материал можно подготовить 

заранее, и это позволит избежать ненужного волнения во время проведения самой записи ви-

деоролика. Как показала практика, просмотр скринкастов повышает мотивацию обучающих-

ся к процессу обучения, задания решаются в индивидуальном темпе, всегда есть возмож-

ность увидеть свои ошибки и поработать над ними, кроме этого он является эффективным 

средством для самостоятельной подготовки студентов к экзаменам. 

В-третьих, происходит развитие интеллектуальных способностей студентов; создают-

ся условия для творческого развития участников процесса, для выявления одаренных и 

талантливых личностей, с ориентацией на дальнейшее интеллектуальное развитие в про-

фессиональной деятельности. Студенты, инициативно осваивающие эту инновационную 

область, владеющие навыками создания скринкастов, имеют дополнительные возможно-

сти при устройстве на работу и дальнейшем профессиональном росте.  

В рамках работы кружка АиС студенты приобретают навыки  разработки и подготов-

ки  интерактивных презентаций. 

Цифровая душа проекта 

В этом учебном году продолжена работа по использованию современных компьютер-

ных технологий в архитектурной науке и образовании. 

Цифровые технологии в архитектуре применяются нами для решения задач архитек-

турно-строительного проектирования при помощи актуальных цифровых инструментов, та-

ких как информационное моделирование и иммерсивная визуализация. Визуализация – это 

свет и зрение трёхмерного мира. 
Для фотореалистичных визуализаций проектных решений применяются современные 

технологии анимации. Интерактивная визуализация проекта при помощи инструментов для 
создания 3D-изображений позволяет демонстрировать и тестировать проектные решения в 
среде виртуальной реальности, а внедрение приложений дополненной реальности на мо-
бильных устройствах обеспечивает перенос информационной модели непосредственно на 
строительную площадку. 

Студенты перестают заниматься привычным моделированием и визуализацией и 
переходят в виртуальную среду – к нам пришло осознание, что мир крайне быстро изме-
няется, и меняются способы взаимодействия людей. Сегодня нельзя медлить, необходимо 
осваивать важнейшие инструменты 3D-визуализатора как можно скорее. Архитектурные 
визуализации нужны для того, чтобы показать, как будет выглядеть проект после реали-
зации. Это может быть что угодно: дизайн как средство создания развивающей  
предметно-пространственной среды детского сада, разработка проекта по дизайн-
проектированию промышленных объектов и модернизации существующих реальных ре-
шений входной группы и прилегающей территории предприятия ООО «МОРШАНСКОЕ 
АТП», благоустройство нового сквера, дизайн интерьера рекреации и кабинета  
заведующего детского сада. Например, в прошлом году мы участвовали в федеральном 
национальном проекте «Образование» по развитию системы дополнительного  
образования «Успех каждого ребенка» (брендирование), делали визуализацию: их руко-
водитель хотела увидеть, как это будет выглядеть, чтобы утвердить и начать подготовку 
комнат для ремонта.  

Занимались ландшафтным проектированием участка детского сада «Золотой улей», 

разрабатывали дизайн-проект «Модернизация предметно-развивающей среды ДОУ № 9».  
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Визуализация может быть в формате картинок, видео, даже VR-презентации. Зачас-

тую заказчику нужны картинки, в силу психофизиологических особенностей человеческого 

восприятия, также аксонометрические 3D-проекции понятнее для непрофессионала.  

Множество проведенных исследований показало, что около 80% населения планеты – 

визуалы, то есть люди, лучше всего воспринимающие информацию при помощи зрения. В 

визуализации нужно уметь передать атмосферу, настроить зрителя и будущего заказчика на 

приятные мысли, вызвать интерес. Нужно делать проект реалистичным, неотличимым от фо-

тографии – в этом и заключается мастерство 3D-визуализатора. 

Дополненная реальность должна быть доступна каждому. Революция, связанная с 

цифровым мышлением, ускоряется во всех жанрах – в том числе и в архитектуре. Рацио-

нальное и художественное переплетаются друг с другом. Сама форма архитектуры меняется 

генетически и захватывает воображение уже на этапе проектирования. Дизайн-мышление 

становится виртуальным, способным имитировать информационно подробную реальность, в 

которой легче принять решения в отношении любых параметров: эстетических, функцио-

нальных, энергетических и экологических. 

Заказчики любят не просто картинку очередного жилого комплекса, а историю. Утро, 

открытое кафе, официант вытирает столы. Где-нибудь сбоку машина подъезжает к пешеход-

ному переходу, по которому идет мама с дочкой и собакой. Ветер гонит по дороге цветные 

листья. Все это можно отразить на картинке жилого комплекса, и зритель начнет ассоцииро-

вать себя с человеком, пьющим кофе с утра у себя во дворе, или представлять, как он мог бы 

прогуляться с семьей по набережной, которую мы изобразили. Сегодня профессионалы-

архитекторы и 3D-визуализаторы используют технологию Open Spatial Computing Reference 

Platform (OSCP) для включения информации и изображений более чем 4500 объектов (па-

мятников, зданий, предприятий). С помощью приложения достаточно навести камеру смарт-

фона на здание, чтобы просмотреть информацию в дополненной реальности.  

Мы в этом году переходим к освоению 3D-визуализации в Twinmotion для использо-

вания 3D-визуализаторов для быстрого создания ландшафтного окружения проекта с «живой 

картинкой». Эта программа просчитывает картинку в реальном времени.  
В ней можно создавать ландшафт: «строить» горы, «копать» котлованы и запол-

нять их очень реалистичной водой, «выращивать» деревья и прочую растительность из 
прилагающейся библиотеки объектов. Можно менять погоду и времена года, строить го-
рода и населять их анимированными людьми, в общем, почувствовать себя Создателем. 
Созданные миры можно легко записывать в видеоролики, а в Twinmotion и вовсе можно 
сохранённые сцены отправить заказчику по почте вместе с укороченной версией про-
граммы, и он сам может «побродить» по своему будущему особняку, оценить его удобст-
во почти в реальности.  

Наша цель – стать образцом для создания визуального контента дизайн-проектов и, в 

частности, для специальности 07.02.01. 

Наша мечта – подготовить студентов к созданию дизайнерских иммерсивных  

VR-проектов. 
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Основная проблема обучения школьников программированию – это отсутствие сис-

темного подхода. К сожалению, наша школа учит не разработке программ, не решению про-

блем с помощью программирования, не созданию серьёзных и интересных проектов, а лишь 

обучает языку программирования как таковому. Уроки информатики, по сути, сводятся к 

изучению алгоритмических конструкций, выполнению заданий на эти конструкции, но не 

учат самому важному умению – применять знания для решения практических задач. Те 

школьники, которые имеют склонность к программированию, делают это самостоятельно, у 

остальных остаётся понимание того, что «это очень скучно». 

Необходимо отметить, что программирование важно не только для «избранных». 

На уроках дети учатся работать с информацией, структурировать её, обрабатывать, 

управлять ею, а эти навыки очень важны, т.к. XXI век это век мощного потока информа-

ции. Даже примерное понимание того, как устроен персональный компьютер, как он ра-

ботает, исполняет программы, каковы его ограничения и возможности  – важный навык в 

современных условиях, т.к. компьютеры проникли во все сферы нашей жизни и стали 

просто какой-то магией. Если школьник не станет программистом, то приобретённые на-

выки станут хорошим подспорьем в его будущей жизни, ведь от компьютеров всё равно 

никуда не уйти. 

Программирование – одна из самых сложных тем школьного курса информатики. Это 

связано с целым рядом причин: 

1. Слабая сформированность у школьников алгоритмического мышления. 

2. Сложность служебных слов алгоритмических конструкций неродного языка.  

3. Отсутствие мотивации к изучению данной темы. Первые простые программы 

на отработку основных конструкций не дают наглядности результатов работы  

программы. 

В своей статье «Программирование для себя: почему всем нужно научиться писать 

код» доцент кафедры высшей математики ВШЭ и преподаватель Центра непрерывного обра-

зования факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Илья Щуров отмечает: «Хороший спо-

соб научиться программировать – поставить перед собой задачу, которой вам было бы инте-

ресно заниматься, и потом попытаться ее решить. Первый язык программирования – это 

сложно, потому что нужно перестраивать то, как вы взаимодействуете с компьютерами и 

анализируете процессы» [10]. 

Выход из данной ситуации можно найти следующим образом. На ранних этапах изу-

чения информатики в 5–7 классах, при изучении блока «Алгоритмы и исполнители» необхо-

димо изучать графические исполнители различных сред программирования. Всё это позво-

лит увидеть наглядный результат работы программы. И главное – каждый школьник должен 

сказать: «Это работает!». 

Примерами таких сред с хорошими графическими исполнителями являются КУМИР 

(исполнители Водолей, Кузнечик, Черепаха, Робот, Чертёжник и Рисователь), а также испол-

нитель Робот среды PascalABC.NET. 

Очень важно для школьников именно этого возраста увидеть вживую, как работает 

программа, им написанная, где ошибка, где исполнитель не может выполнить команду, нау-

чить учащихся проводить тестирование и отладку программы. 
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Мною было разработано два небольших учебных пособия как раз для иллюстрации 

вышесказанного. Первое пособие – «Исполнители языка программирования КУМИР»  

на 58 страницах. В учебном пособии представлен систематизированный материал по исполь-

зованию графических исполнителей на языке программирования КУМИР, краткий теорети-

ческий материал, приведены подробные примеры (от простого к сложному, переход от инте-

рактивного управления к программируемому), а также составлены задачи для самостоятель-

ного решения.  

Пособие предназначено для учителей информатики средних школ, преподавателей и 

может быть полезно школьникам и студентам, специализирующимся в области  

информатики. 

Второе учебное пособие называется «Исполнитель РОБОТ на языке программирова-

ния PascalABC.NET» на 66 страницах. В учебном пособии представлен систематизирован-

ный материал по использованию встроенного исполнителя РОБОТ на языке программирова-

ния PascalABC.NET версии 3.0. Данный исполнитель используется для быстрого обучения 

основным конструкциям языка программирования в наглядной графической форме. В дан-

ном пособии представлен краткий теоретический материал, а также более 50 практических 

задач с решениями по таким темам, как линейные алгоритмы, циклы, условные операторы, 

переменные-счётчики, процедуры и др. 
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XXI век – век компьютерных технологий, и поэтому в образовательном процессе 

бурно развивается тенденция информационных технологий, используемых в учебном 

процессе. Основной особенностью этих технологий является интерактивная компьютер-

ная графика. Опираясь на труды известного специалиста в области искусственного ин-

теллекта Д. А. Поспелова, можно выделить основные задачи когнитивной компьютерной 

графики (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Задачи проектирования компьютерных систем* 
 

Задачи Содержание Возможности 

1 Создание моделей представле-

ния знаний 

Представлять однообразными средствами объек-

ты для логического мышления и образы-картины, 

которыми оперирует образное мышление 

2 Перекодировка знаний Для их интерпретации пока невозможно подоб-

рать текстовые описания, поэтому легко приме-

нять графику 

3 Поиск путей перехода от на-

блюдаемых образов-картин к 

формулировке гипотезы 

Отображать механизмы и процессы, которые 

скрыты за динамикой наблюдаемых картин 

 

*- составлено авторами [3]. 
 

Мультимедийные обучающие технологии – это совокупность технических средств 

обучения (ТСО) и дидактических средств обучения (ДСО), позволяющих воплотить на высо-

ком уровне классический принцип дидактики – принцип наглядности. Эти средства обеспе-

чивают преобразование непрерывной (аналоговой) информации (звука и изображения) в 

цифровую (дискретную) форму с целью ее хранения и обработки. Технические средства обу-

чения можно классифицировать по ряду признаков: 

функциональному назначению;  

типу обучения;  

физическим принципам устройства и работы;  

логике работы; характеру представления информации;  

характеру воздействия на органы чувств.  

Варианты применения мультимедийных средств обучения (МСО) весьма разнообраз-

ны, но из них можно выделить три основных: лекционные курсы, практические и лаборатор-

ные занятия, дистанционное обучение. Мультимедийные средства обучения влияют на фор-

мирование и развитие психических структур человека, в том числе мышления. Печатный 

текст – основной источник информации, строится на принципе абстрагирования содержания 

от действительности и в большинстве языков организуется как последовательность фраз в 

порядке чтения слева направо, что формирует соответствующие навыки мыслительной дея-

тельности, обладающей структурой, аналогичной структуре печатного текста, которой свой-

ственны такие особенности, как линейность, последовательность, аналитичность, иерархич-

ность [4]. Другие средства массовой коммуникации и информации – фотография, кино, ра-

дио, телевидение –имеют структуру, значительно отличающуюся от структуры печати. Об-



205 

разы и звуки не направляют ход мыслей слушателя или зрителя от объекта к объекту с про-

межуточными выводами, как при восприятии печатной информации. Вместо этого они соз-

дают модели узнавания, обращенные к чувственной стороне субъекта. Инновационные тех-

нологии позволяют использовать изобразительные средства различной природы и вырази-

тельности в соответствии с содержанием изучаемого предмета и законами психологического 

воздействия и восприятия (табл. 2).  
 

Таблица 2 

Достоинства применения МСО для обучающихся* 
 

Мультимедийные 

средства обучения 

позволяют: 

повысить информативность лекций 

стимулировать мотивацию обучения 

повысить наглядность обучения за счет структурной избыточности 

осуществить повтор наиболее сложных моментов лекции (тривиаль-

ная избыточность) 

реализовать доступность и восприятие информации за счет парал-

лельного представления 

преподносить информацию в разных модальностях: визуальной и 

слуховой (перманентная избыточность) 

организовать внимание аудитории в фазе его биологического сниже-

ния (25–30 минут после начала лекции и последние минуты лекции) 

за счет художественно-эстетического выполнения слайдов-заставок 

или за счет разумно примененной анимации и звукового эффекта 

осуществить повторение (обзор, краткое воспроизведение) материала 

предшествующей лекции 
 

*- составлено автором на основе [1]. 
 

За последние годы значительно изменилось отношение к понятию «портативности» и 

«мобильности». Портативными стали называться проекторы массой менее 10 кг, ультрапор-

тативными – массой менее 4 кг, микропортативными – массой менее 2 кг. Особое место сре-

ди мультимедиа-проекторов занимают проекторы для стационарного использования, кото-

рые отличаются высоким световым потоком (до 10 000 ANSI лм и выше) и большими по 

сравнению с портативными проекторами габаритами. Такие проекторы обычно используют-

ся в киноконцертных залах, на стадионах, – там, где проходят мероприятия с большим чис-

лом зрителей. 

Учёный Я. А. Коменский в «Великой дидактике» советовал педагогам на занятиях по-

казывать изучаемые объекты и явления в том виде, в каком они встречаются в жизни, так как 

«…наблюдение собственными глазами заменяет собой доказательство» [4]. Недооценка на-

глядно-образного способа представления учебной информации и сложность его реализации в 

условиях традиционной технологии обучения приводят к недостаточному уровню усвоения 

учебного материала. Без использования наглядности в обучении, в условиях острого дефи-

цита учебного времени трудно обеспечить многократность повторения информации. В связи 

с этим возникает необходимость использования мультимедийных технологий обучения. Об-

разы оказывают принципиально более сильное влияние на человека, чем текст, и это способ-

ствует лучшему усвоению образной информации. 

Мультимедийные (аудиовизуальные) технологии могут выступать в роли средств 

обучения, воспитания, развития. Как средства обучения они могут быть использованы на 

разных этапах учебного процесса: включаться в учебный модуль или использоваться фраг-

ментарно. Аудиовизуальные технологии могут быть использованы в различных методах 

обучения: репродуктивном, проблемно-поисковом, исследовательском. Их применение спо-

собствует развитию интеллектуальных умений: сопоставлению, сравнению, обобщению, вы-

делению главного, раскрытию ассоциативных связей. Таким образом, становится понятной 
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необходимость использования визуального ряда не только для решения проблем обучения, 

но и развития творческого потенциала обучающихся. 

Задачи педагога – отбор, структурирование учебного содержания, поиск соответст-

вующих визуальных образов для адекватной передачи учебного содержания в соответствии с 

поставленными целями, выбор в нужных приёмах, правильное построение урока. Понятно, 

что педагогическая эффективность видеофильмов во многом зависит от методики их вклю-

чения в учебный процесс (табл. 3).  

Таблица 3 

Преимущества МСО для преподавателей* 

 

МСО  

на занятиях – это: 

возможность проводить полноценные уроки в любых аудиториях 

увидеть опытно-экспериментальную составляющую дисциплины 

показ мелких деталей установок, плохо различаемых с рабочих мест 

обучающихся при проведении демонстрационных опытов 

показ опытов, которые запрещено проводить в учебных заведениях из-за 

использования веществ, имеющих вредное воздействие на человеческий 

организм или высокую пожарную опасность 

объёмность и длина изображаемых объектов, связанных со строением 

вещества, с осознанием которых возникают проблемы в связи с недоста-

точной сформированностью абстрактного логического мышления обу-

чающихся 

замедленный показ быстротекущих природных процессов и значитель-

ное сокращение наблюдения длительных 

крупные планы наблюдаемого объекта, последовательность рассматри-

вания, обеспечивающая логическое, поэтапное воспроизведение, воз-

можность многократного показа делают видеодемонстрации удобными 

для оптимизации учебного процесса и способствуют формированию у 

учащихся картины мира, адекватной современному уровню знаний и 

уровню образовательных программ 

возможность наблюдения и моделирования взаимодействия предметов 

микро- и макромира 

показ производственных процессов, нахождение в природе и добыча 

различных веществ 

воспроизведение исторической обстановки важнейших научных открытий 

информационная ёмкость и документальность 

возможности фиксации и воспроизведения явлений реальной деятельности 
 

*- составлено автором на основе [1]. 
 

Ещё одним преимуществом мультимедийных средств обучения является тот факт, что 

у обучающихся преобладает непроизвольное запоминание, которому способствует живая и 

образная форма изложения материала. Для организации произвольного внимания необходи-

мы ясное осознание учащимися цели просмотра и установка на запоминание, а также инте-

рес к учебной задаче, поддерживать который возможно при определённой организации 

учебного процесса [2]. Также, перед демонстрацией какого-либо фильма, видеороликов, пре-

зентации необходимо: 

- точно сформулировать учебную задачу и дать установку на запоминание; 

- предложить учащимся план рассмотрения учебного материала, выделив логические 

этапы темы по её содержанию; 

- предоставить контрольные вопросы. 

Таким образом, сохранение полученного материала в памяти учащихся зависит не 

только от применения на учебных занятиях мультимедийной техники, но и от правильной 



207 

организации процесса воспроизведения. Его необходимо осуществлять сразу после просмот-

ра, устанавливая обратную связь. Обсуждение видеофрагмента создаёт наглядную картину 

реальной жизни, показывая её многогранность и взаимосвязанность, носит познавательную 

направленность, способствуя осознанию причинно-следственных связей, сознательному ов-

ладению учебным материалом. 
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Инновационная деятельность охватила все сферы общества. Внедрять новейшие дос-

тижения науки и техники, мыслить по-новому стало главным признаком любого активно 

развивающегося процесса. Не осталась в стороне и педагогическая инноватика. Как средство 

преобразования сегодня она еще находится в стадии становления, и, соответственно, вопро-

сов в этой области возникает много. 

Новое поколение студентов, глобальная конкуренция в сфере образования, развитие 

электронного обучения – все это ведет к изменению парадигмы образования, к новому по-

ниманию того, как люди должны и могут учиться.  

Актуальная повестка для образовательного учреждения включает ответы на следую-

щие вопросы:  

Как может техникум помочь студентам учиться более эффективно?  

Как обеспечить компетенции, востребованные на рынке труда?  

Как помочь студентам приобрести практический опыт решения профессиональных 

задач?  

Поэтому новые модели обучения направлены на то, чтобы выявлять способности обу-

чающихся и научить пользоваться ими. Нужно не только формировать навыки, но и пони-

мать, зачем и как люди учатся, окруженные различными увлекательными гаджетами. 

Таким образом, главное сегодня – заинтересовать и мотивировать студента к учебе, к 

познанию нового, через убеждение и примеры (реальные истории), как образованный чело-

век может влиять на свою судьбу и место в жизни. 

Все более востребованным становится использование открытых образовательных 

ресурсов и платформ электронного обучения. Это уже в скором будущем приведет  

к тому, что: 

- через использование образовательных ресурсов профессиональное образование 

станет более доступным, особенно при реализации адаптивных образовательных  

программ; 

http://bourabai.ru/mmt/
http://raai.org/%20news/arch_news/2019
http://raai.org/%20news/arch_news/2019
https://vshot.ru/
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- образование можно будет получать в профессиональных сообществах, в том 

числе виртуальных; 

- образование не будет сконцентрировано только на тестах или контрольных; 

- обучение будет выстроено вокруг студента с усилением роли обратной связи с 

преподавателем. 

Ключевым моментом при использовании электронного обучения является организа-

ция обучения – сокращается аудиторная, увеличивается индивидуальная нагрузка, студент 

больше работает самостоятельно, в электронной среде, взаимодействуя с другими студента-

ми при участии преподавателя.  

Смешанное обучение (англ. «Blended Learning») – это сочетание традиционных 

форм аудиторного обучения с элементами электронного обучения, в котором использу-

ются специальные информационные технологии, такие как компьютерная графика, аудио 

и видео, интерактивные элементы и т.п. Смешанное обучение, «перевернутый  класс», ис-

пользование массовых открытых онлайн-курсов – эти и другие образовательные модели и 

технологии находятся в центре внимания преподавателей и используются в образова-

тельном процессе. 

И поэтому для получения эффекта важна последовательность в преподавании: снача-

ла студент должен сам изучить материал, после получить теоретические знания от препода-

вателя и только потом применить их на практике. Во многом этот принцип пересекается с 

моделью «перевернутого класса». 

Благодаря современным инструментам электронного обучения можно создать базу 

знаний, которая всегда будет у студента под рукой. В отличие от классической модели обу-

чения, при смешанном – студент имеет доступ к методическим материалам – видеоурокам, 

книгам или тренажерам. 

За счет доступности материала студент всегда может зайти на учебный портал и по-

лучить «новую порцию» знаний, а в системе удаленного обучения – задать вопрос препода-

вателю и оперативно получить ответ, не дожидаясь следующего очного занятия. 

Преподаватели техникума, на примере юридических дисциплин, активно используют 

в образовательном процессе современные образовательные технологии, посредством работы 

с образовательными платформами. Это помогает повышать качество обучения и эффектив-

ность образовательного процесса, создавать дополнительные преимущества в условиях раз-

вития Интернета, использовать в учебе различные девайсы: смартфоны, планшеты, ноутбуки 

и ресурсы Интернета, играть активную роль в образовательном процессе и будущей профес-

сиональной деятельности. 

Основная цель применения обучения с помощью образовательных платформ - это 

развитие критического мышления, постановка проблемы и умение принимать взвешенные 

решения, работая с информацией. Все это необходимо не только в процессе обучения, но и в 

обычной жизни.  

И каждый преподаватель признает, что формат face-to-face остается также актуальным. 

И он никуда не денется. В обучении существуют процессы, которые лучше всего прорабаты-

ваются в группе (например, softskills «гибкие навыки», которые помогают развивать познава-

тельную гибкость, способность принимать сложное устройство мира, находить взаимосвязи 

между разными отраслями и адаптироваться к меняющимся условиям). Идеальным остается 

комбинирование онлайн-формата для теории и face-to-face – для практики. И поэтому живое 

общение и качественное образование становятся всё более важными ценностями. 

На сегодняшний день существует множество готовых платформ для создания и рабо-

ты с онлайн-курсами. Они предлагают набор инструментов и рекомендаций для создания и 

дальнейшей работы, которые может освоить каждый. 

Одной из таких платформ является Moodle – система управления курсами (электрон-

ное обучение), также известная как система управления обучением или виртуальная обу-

чающая среда.  
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Платформа предоставляет пространство для совместной работы преподавателей и 

студентов. В ней доступны различные возможности для отслеживания успеваемости  

обучающихся, а также есть поддержка массовой регистрации с безопасной  

аутентификацией. 

На базе Moodle в нашем техникуме создана платформа ДО АЮТ, которая в период 

дистанционного обучения помогла в организации учебного процесса и на сегодняшний день 

широко применяется преподавателями. Регистрация на данной платформе возможна не-

сколькими способами, можно провести ее совместным списком группы или индивидуаль-

но каждым студентом, что не занимает много времени. Для систематизации материалов 

создала несколько курсов по разным предметам. Каждой теме урока было дано описание, 

составлен план работы, к которому прилагались развернутая лекция и задания на закреп-

ление материала. Домашнее задание с учетом КТП, а также содержание самостоятельной 

работы в виде сообщений, схем и презентаций. На выполнение работ отводилось опреде-

ленное время, в рамках которого каждый студент должен был выполнить задание и прикре-

пить его к курсу. 

Таким образом, запускается механизм непрерывной обратной связи, которая является 

основой формирующего оценивания. 

Преподаватель тоже получает обратную связь – просматривая статистику группы, 

видно, кто выполнил задание, а кто не приступал к выполнению, кто справился, а кто нет, а 

также выявляются студенты, которые выполнили работу не в установленный срок. Проана-

лизировав допущенные студентами ошибки, преподаватель оценивает выполненные задания, 

дает комментарии, планирует свою дальнейшую работу, ищет наиболее эффективные мето-

ды обучения. 

На сегодняшний день на ДО АЮТ есть возможность проводить тестирование с при-

менением различных форм (выбор одного правильного варианта ответа, нескольких вариан-

тов, сопоставления, ручной ввод ответа, а также многие другие формы, которые вы сможете 

применить для своего задания). 

Можно настроить так, чтобы по завершении тестирования студент мог увидеть во-

просы, в которых им была допущена ошибка, или увидеть общее количество своих оши-

бок, или просто дождаться оценки от системы, т.к. преподаватель в оценивании тестиро-

вания не участвует.  

В настоящее время ведется внедрение системы видеоконференцсвязи, которая позво-

лит проводить онлайн видеоконференции и видеовебинары. 

Цифровая платформа LearningApps.org создана для поддержки обучения и преподава-

ния с помощью небольших общедоступных интерактивных модулей – упражнений. Данные 

упражнения создаются онлайн и в дальнейшем могут быть использованы в образовательном 

процессе. Для создания таких упражнений на сайте предлагается несколько шаблонов (уп-

ражнения на классификацию, тесты с множественным выбором). Данные упражнения не яв-

ляются законченными учебными единицами и могут быть интегрированы в сценарий обуче-

ния, что также отображает технологию «перевернутый класс».  
Это удобный, мобильный, современный инструмент формирующего оценивания, ко-

торый позволяет развивать у студентов навыки самооценивания. Мы со студентами 2 курса 

специальности ПСО, на примере Административного права апробировали задания на плат-

форме в качестве закрепления материала. Выполнив задание, обучающийся проверяет  

себя и сразу же видит, что выполнено правильно, а что нет. Тут же проводит работу над 

ошибками. Данная игровая технология нашла достаточно положительный отклик среди обу-

чающихся в группах. 

Также хочется отметить, что у преподавателей и студентов нашего техникума есть 

возможность использовать в своей деятельности электронную библиотеку Юрайт путем 

применения различных методик.  

Образовательная платформа Юрайт – это образовательный ресурс,  

электронная библиотека и интернет-магазин, где можно найти, изучить и приобрести 
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электронные и печатные учебники авторов – преподавателей ведущих университетов для 

всех уровней профессионального образования, а также воспользоваться видео- и аудио-

материалами, тестированием и сервисами для преподавателей, доступными 24 часа  

7 дней в неделю. 

С помощью цифровой образовательной платформы Юрайт современным студентом 

может стать каждый. Там есть учебные лайфхаки, доступные методики, полезные кейсы. 

Студенты успешно проходят обучение на опережение. Обучающиеся 36 и 37 групп специ-

альности ДОУ освоили онлайн-курс «Современный студент».  

В процессе освоения программы были использованы современные интерактивные 

технологии, ориентированные на развитие профессиональной позиции слушателей, актуали-

зацию их личностного знания и обогащение профессионального опыта.  

Студенты научились: 

- выбирать цифровые возможности обучения под свои интересы и потребности; 

- подбирать контент и литературу, необходимые для самостоятельной работы; 

- и смотреть на образование глазами преподавателей. 

Можно самостоятельно выбрать перечень, график и порядок прохождения отдельных 

составляющих, исходя из специфики профессионального опыта и потребностей в получении 

компетенций.  

И на сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что страдаем не от того, что не 

знаем, где что взять, а от того, что тонем в информации, и сейчас важно не новое, а каче-

ственный проводник, который удобен по психотипу, физиологии, опыту и чтобы каждый 

не терял время на поиск и осмысление, чтобы был выбор из качественных  

и доступных ресурсов, что существенно сбережет наши временные ресурсы, а значит и 

наше здоровье.  

Адаптация к информационной среде проходит у всех по-разному, поэтому мы предла-

гаем разработать программу «Современный преподаватель» представить и реализовать ее 

вначале для каждого из нас в рамках постоянно действующего семинара, а в дальнейшем и 

посредством дополнительного образования для преподавателей других учреждений. Ведь не 

только молодые преподаватели нуждаются в методической помощи, но и каждый из нас. А 

учитывая то, что мы погружены в потоки информации, нам просто не хватает навыков само-

организации и систематизации ресурсов. 

В современном мире на сегодняшний день мало иметь знания т.к. они слишком часто 

устаревают, и их всегда можно приобрести. Важны навыки. Они могут быть профессиональ-

ные, практически применяемые в сфере образования.  
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Научно-исследовательская работа – это работа научного характера, связанная с научным 

поиском, проведением исследований, экспериментами в целях расширения имеющихся и полу-

чения новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей, проявляющих-

ся в природе и в обществе, научных обобщений, научного обоснования проектов [1]. 

При выполнении научно-исследовательской работы часто возникает проблема отсут-

ствие взаимодействия преподавателя и обучающегося. Этот недостаток решается с примене-

нием сетевых информационных технологий, которые на данный момент являются не только 

очень полезными, но и актуальными в связи с современными требованиями ФГОС [2]. 

Облачные технологии – это новая парадигма, предполагающая распределенную и 

удаленную обработку и хранение данных. Суть облачных технологий состоит в следующем:  

- вы можете не иметь никаких программ на своём компьютере, а иметь только выход 

в Интернет;  

- есть как платные, так и бесплатные сервисы в зависимости от того, какие функцио-

нальные возможности вам необходимы; 

- облачные технологии позволяют экономить на приобретении, поддержке, модерни-

зации ПО и оборудования; 

- удаленный доступ к данным в облаке – работать можно из любой точки на планете, 

где есть доступ в сеть Интернет [3]. 

Рассмотрим более подробно каждый этап групповой научно-исследовательской рабо-

ты на тему: «Красота в молекулах» с применением новых информационных технологий на 

примере облачных технологий. 

При подготовке к исследовательской работе перед преподавателями ставится задача – 

выяснить область интересов обучающихся. Для этих целей мы использовали сервис 

https://answergarden.ch., который очень удобен в тех случаях, когда требуется сгенерировать 

облако с ответами всех пользователей. Обучающиеся записывали список приоритетов своих 

интересов и размещали их на виртуальной доске. 

Так как группа обучается по специальности «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» и 85% группы состоит из девочек, то было выявлено, что приори-

тетом является декоративная косметика (рис. 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Облако интересов 

https://answergarden.ch/
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Для постановки проблемы мы применили технологию онлайн мозгового штурма, в 

которой сузили область интересов обучающихся до предмета исследования. В данной техно-

логии обучающиеся высказывают свои идеи, записывают их на стикере и прикрепляют на 

виртуальную доску, созданную преподавателем. Для создания такой доски мы использовали 

сервер LinoIt (рис. 2). Преимущества данного сервера: 

- простота в использовании; 

- возможность размещения стикеров с текстом на общей доске; 

- удобство при организации совместной групповой работы; 

- возможность оставлять комментарии к высказанным идеям; 

- отсутствие критики со стороны окружающих. 

В результате мы увидели, что большую заинтересованность у обучающихся вызвал 

такой предмет декоративной косметики, как тушь для ресниц. Ведь каждая представитель-

ница прекрасного пола хотя бы раз в жизни использовала тушь.  
 

 

 
 

Рисунок 2 – Область определения предмета исследования 

 

 

Из проведённого мониторинга стало понятно, что девочек заинтересовали такие ас-

пекты, как сделать правильный выбор при покупке туши, её стоимость, какой у неё срок год-

ности и почему нельзя использовать просроченную тушь. Не все представительницы пре-

красного пола понимают, что при покупке даже самой дорогой туши на распродаже при за-

канчивающемся сроке хранения, её нельзя использовать, так как она уже начала портиться 

из-за процессов окисления, но это мало кого волнует. 

В процессе обсуждения было принято решение назвать научно-исследовательскую 

работу «Красота в молекулах», в которой хотелось рассказать о видах туши, её правильном 

нанесении, марках и стоимости, сроках годности, реакциях окисления и условиях хранения; 

провести исследование (анкетирование, анализ данных, обработка результатов).  

В ходе обсуждения с преподавателями была определена цель, расписаны задачи и по-

этапный план при подготовке к научно-исследовательской работе. Для этого использовался 

сервер https://infograph.venngage.com (рис. 3). Данный сервер предназначен для создания кра-

сивой инфографики в три простых шага. Для пользователей доступны готовые схемы, темы 

оформления, графики и иконки, а также поддерживается загрузка авторских изображений и 

фонов для готовых схем. Созданной инфографикой можно поделиться в социальных сетях 

либо посредством ссылки или HTML-кода [4].   

http://en.linoit.com/
https://infograph.venngage.com/
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Рисунок 3 – Планирование научно-исследовательской работы 
 

Не маловажным этапом при исследовательской работе является определение критери-

ев оценивания. Критерии оценивания мы описали также на сервере https://infograph. 

venngage.com/infographics (рис. 4), чтобы обучающимся легче было понять, что и как на каж-

дом этапе будет оцениваться. 
 

 
 

Рисунок 4 – Критерии оценивания 
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Для распределения задач и обязанностей между обучающимися в группе, а также сро-

ков выполнения заданий, использовали сервер https://realtimeboard.com (рис. 5).  

RealtimeBoard – это бесконечная доска, которую легко можно настроить для решения 

своих задач, использовать вместо бумаги для записи идей или работать над большими проек-

тами с командой из любой точки мира [5].  

 

 
 

Рисунок 5 – Таблица продвижения 

 

Для сбора и хранения информации обучающимися был использован сервис хранения 

закладок http://zakladok.net/ (рис. 6). Этот сервис один из наиболее активных и возрастных 

бесплатных сервисов хранения ссылок в Рунете. Он изначально ориентирован на хранение 

материала и сразу предупреждает, что ссылки рекламного характера будут удалены. Досто-

инства сервиса: отсутствие спама, навязчивой рекламы. На главной странице представлена 

развернутая статистическая информация о сервисе – количество ссылок, пользователей и 

многое другое. Сохранение закладки производится в два клика, что экономит время пользо-

вателя. Присутствует функция импорта закладок из браузера [4]. 
 

 
 

Рисунок 6 – Подбор закладок 
 

Для проведения исследования была разработана анкета. Для охвата более широкой 

аудитории был использован сервер https://docs.google.com/forms/ (рис. 7).  

https://realtimeboard.com/
http://zakladok.net/
https://docs.google.com/forms/
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Преимущества данного сервера: 

1. Красочное оформление. В коллекции найдутся темы на все случаи жизни. А ещё 

можно создать тему самостоятельно – просто загрузить фото или логотип, и формы автома-

тически подберут подходящую цветовую гамму. 

2. Тонкие настройки. Выбор типов вопросов – от простых текстовых полей до слож-

ных шкал и сеток. Добавление в форму видеороликов и фотографий. А ещё можно настроить 

форму так, чтобы респонденты попадали на разные страницы в зависимости от того, какой 

вариант ответа выберут. 

3. Формы можно с легкостью создавать, редактировать и заполнять как на компьюте-

ре, так и на мобильных устройствах. 

4. Результаты и статистика. Статистику ответов, в том числе в виде диаграммы, мож-

но найти прямо в форме, а ответы респондентов – в автоматически созданной таблице 

Google. 

5. Эффективная совместная работа [6].  
 

  
 

Рисунок 7 – Анкета для исследования 

 

В результате проведённого анкетирования сервер Google Формы сгенерировал полу-

ченные ответы от пользователей и обучающиеся получили следующие данные (рис. 8). 
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Рисунок 8 – Данные исследования 
 

 

 

При выборе способа представления результатов работы обучающиеся предложили 

использовать сервис https://prezi.com (рис. 9), обосновывая свой выбор тем, что все слайды 

располагаются на огромном рабочем столе и переключаются между собой при помощи 

zooming-эффекта (увеличение – уменьшение объектов), что данный сервис имеет много пре-

имуществ по отношению к другим подобным сервисам: 

1. Позволяет создавать настоящий сценарий презентации, не отвлекаясь на разработку 

дополнительных способов привлечения внимания зрителя. 

2. Эффект zooming дает возможность импровизировать с презентацией и двигаться по 

нелинейному сценарию, это сильно выделяет Prezi на фоне других инструментов.  

3. Сервис предлагает возможность коллективной работы над одной презентацией в 

режиме реального времени, возможность вставлять в презентацию видеоролики, анимиро-

ванные и векторные изображения, аудиотреки, PDF-документы.  

4. Большой выбор шаблонов и тем оформления.  

5. Есть возможность публикации презентации в структуре web-страницы. 

Единственный существенный недостаток этого сервиса в том, что он не имеет рус-

скоязычного интерфейса [4].   

https://prezi.com/
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Рисунок 9 – Сервис для создания презентации 

 

 

На основе анализа полученных данных и обработанных результатов исследования 

была разработана и представлена на защиту презентация научно-исследовательской работы 

на тему «Красота в молекулах» (рис. 10). 

 

 

 
 

Рисунок 10 – Представление результатов 

 

 

Свой прогресс в прохождении заданий при выполнении научно-исследовательской 

работы обучающиеся могли отслеживать на сервере https://realtimeboard.com/app/ (рис. 11). 

По истечении срока, отведенного на выполнение заданий научно-исследовательской работы, 

преподаватель проверяет качество их выполнения и прикрепляет к ячейкам стикеры соответ-

ствующим цветом: «красный» – задание не выполнено, «желтый» – задание требует дора-

ботки, «зеленый» – задание выполнено.  

 

https://realtimeboard.com/app/
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Рисунок 11 – Таблица оценивания 

 

Заключительным этапом в исследовательской работе стала проведённая с обучающи-

мися рефлексия с применением сервиса http://wordcloud.pro (рис. 12). Обучающиеся записы-

вают свои мысли и эмоции, оставшиеся после проделанной исследовательской работы, в 

форме простых словосочетаний, а данный сервис генерирует их мысли в облако слов [7]. 

Управление сервисом http://wordcloud.pro довольно простое, нужно выполнить всего 

несколько шагов: зарегистрироваться на сайте сервиса, выбрать понравившийся шаблон, до-

бавить нужные слова (можно воспользоваться доступной коллекцией текста) и сохранить 

дизайн для печати или для социальных сетей. Есть базовый (бесплатный) тариф, в  нем дос-

тупна коллекция эскизов, можно использовать для личных и коммерческих целей [4]. 
 

 
 

Рисунок 12 – Рефлексия 

 

Таким образом, применение облачных технологий при проведении групповой научно-

исследовательской работы имеет ряд преимуществ, таких как: 

- наличие интерактивного учебного процесса; 

- соблюдение авторского права в процессе сбора и анализа информации к научно-

исследовательской работе; 

http://wordcloud.pro/
http://wordcloud.pro/
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- наличие мобильности в работе с облачными технологиями; 

- возможность для обучающихся и преподавателей работать дистанционно; 

- возможность получения качественных современных знаний в работе с новыми ин-

формационными технологиями. 
 

Список литературы и информационных источников 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/.  

2. https://минобрнауки.рф/документы.  

3. Емельянова, О. А. Применение облачных технологий в образовании / О. А. Емель-

янова // Молодой ученый. – 2014. – № 3. – С. 907–909. – URL https://moluch.ru/ 

archive/62/9448/ (дата обращения: 01.02.2018).  

4. https://do.asurso.ru (курсы ЦПО Самарской области «Сетевые сервисы визуализации 

в проектной деятельности»). 

5. https://realtimeboard.com/ru/features/.  

6. https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/. 

7. http://wordcloud.pro/en.   

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ  

СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Евсеева Е. В.,  

старший воспитатель  

МБДОУ «Детский сад "Солнышко"», г. Тамбов  

 

Система образования предъявляет новые требования к воспитанию и обучению под-

растающего поколения, внедрению новых подходов, которые должны способствовать не за-

мене традиционных методов, а расширению их возможностей. 

Образовательная деятельность, в ходе которой происходит развитие и социализация 

ребенка, осуществляется во многих средах, каждая из которых является своеобразным сре-

зом с человеческой деятельности и акцентирует различные ее аспекты. Одной из таких сред 

является информационно-образовательная среда.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения – это про-

странство сетевого взаимодействия всех участников учебного процесса (администраторов, 

педагогов, воспитанников, родителей), в котором происходит развитие ребенка-

дошкольника.  

Информационная технология – комплекс методов, способов и средств, обеспечи-

вающих хранение, обработку, передачу и отображение информации и ориентированных на 

повышение эффективности и производительности труда. 

Главной целью внедрения информационных технологий в образование для нашего 

учреждения является создание единого информационно-образовательного пространства уч-

реждения, что в свою очередь предусматривает несколько этапов: 

1. Внедрение ИКТ в сферу управления ДОУ 

2. Создание материально-технической базы 

3. Система организации консультативной поддержки педагогов. 

В связи с этим, в период с 2016 по 2021 годы последовательно выполнялась задача 

технического оснащения  МБДОУ «Детский сад «Солнышко». 

В настоящее время образовательное учреждение обеспечено интерактивным и ком-

пьютерным оборудованием:  

- компьютерным классом; 

- мобильным классом; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://минобрнауки.рф/документы
https://moluch.ru/%20archive/62/9448/
https://moluch.ru/%20archive/62/9448/
https://do.asurso.ru/mod/page/view.php?id=70
https://realtimeboard.com/ru/features/
https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
http://wordcloud.pro/en
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- телевизорами с функцией SMART TV;  

- цифровой лабораторией для дошкольников «Наураша в стране Наурандии»; 

- медиацентром; 

- электронным банком для хранения медиатеки, программно-методического обеспе-

чения, педагогических исследований, педагогических технологий, проектов; 

- сетевым хранилищем (локально-сетевое взаимодействие) между специалистами и 

администрацией; 

- возможностью выхода в Интернет через точку доступа Wi-Fi системы. 

Компьютерный класс оснащен компьютером и 12 ноутбуками. В современном обще-

стве это необходимость, так как дети живут в эпоху активной информатизации, компьютери-

зации и роботостроения. Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы че-

ловеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной технике и новей-

шим информационным технологиям. 

В связи с этим в ДОУ в рамках образовательной программы в части формируемой 

участниками образовательных отношений, реализуется программа «Основы информацион-

ных технологий».  

Программа направлена на формирование элементов инженерного мышления с ис-

пользованием новейших технологий (реальных, цифровых). 

Актуальность данной образовательной программы заключается во введении в курс 

информатики для дошкольников нетрадиционных методик – конструкторов LEGODUPLO, 

LEGODACTA, Полидронов, компьютерных развивающих программ: 

- LEGO Digital Designer (виртуальный конструктор) – уникальность данной про-

граммы заключается в том, что она объединяет два вида деятельности: лего-конструирование 

и компьютерную игру. Реальный лего-конструктор ограничен набором деталей, соответст-

венно и ребенок ограничен в своей фантазии. Компьютерная программа LDD, благодаря на-

личию огромного набора строительных деталей, дает неограниченные возможности для дет-

ской самореализации; 

- ПервоЛого – универсальная проектная среда на базе языка Лого для начального и 

дошкольного образования. В ПервоЛого можно создавать проекты, даже не умея читать и 

считать – как очень простые, состоящие из картинки и текста или звука, так и весьма слож-

ные, включающие в себя различные запрограммированные объекты, роль которых исполняет 

черепашка. 

- Фантазеры. МУЛЬТИтворчество – программно-методический комплекс, уни-

кальная технология программы позволяет организовать совместную творческо-

эвристическую работу нескольких детей у одного экрана при одновременной работе с не-

сколькими компьютерными мышами. Содержание программы представляет собой межпред-

метную интерактивную среду с мастерскими для совместного конструирования, моделиро-

вания, рисования и дизайна, проектной работы нескольких детей на любую тему. 

В работе с детьми педагог использует следующие современные образовательные тех-

нологии: 

- LEGO-технология стимулирует познавательную деятельность детей. Это одна из са-

мых известных и распространённых ныне педагогических систем, широко использующая 

трёхмерные модели реального мира и предметно-игровую среду обучения и развития ребёнка. 

- Полидрон-технология – технология нового поколения. 

- Конструкторы Polydron по своей сути являются игрой, но с его помощью дети ос-

ваивают даже самые необычные математические и пространственные задачи, учатся фанта-

зировать, придумывать свои модели и фигуры. Детали конструкторов идеально крепятся 

друг к другу, благодаря чему дети без проблем стоят 2- и 3-мерные объекты. 

- Технология 3D-моделирования – дает детям возможность создавать на виртуальном 

холсте собственные проекты как по чертежам, картинке, памяти и собственному замыслу. 

В каждой группе имеются ноутбуки с возможностью выхода в Интернет через точку 

доступа Wi-Fi системы и телевизоры с функцией СМАРТ ТВ (функцией выхода в Интернет 
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через систему Wi-Fi). В закладки телевизора введены несколько сайтов  детских музеев, кар-

тинных галерей, библиотек с детскими иллюстрированными книгами и аудиокнигами. Это 

дает возможность использовать данную информацию в совместной деятельности педагога с 

детьми как фрагмент в непосредственно образовательной деятельности, так и в режимных 

моментах. Возможна работа с использованием флеш-накопителя. 

Одна из групп для детей 6–7 лет оснащена мобильным классом, состоящим из 1 ноут-

бука и 10 нетбуков с возможностью выхода в Интернет. На нетбуки через основной ноутбук 

передается информация, происходящая на рабочем столе, 10 нетбукам. Нетбуки могут рабо-

тать как самостоятельные единицы и оснащены такими программами, как Баба яга учится 

считать; мир вокруг нас; занимательная логика; учимся говорить правильно; занимательная 

математика, раскраски по темам, мышка Миа. 

Программы выбраны с учетом наших потребностей. 

Данное программное обеспечение используются как в основной образовательной дея-

тельности, так и дополнительной, а так же для работы по подгруппам и индивидуально. 

Интерактивная детская лаборатория «Наураша в стране Наурандии» – это уни-

кальная разработка для экспериментальной деятельности в детских садах и начальной школе. 

Нашла свое применение на занятиях по опытно-экспериментальной деятельности, которая 

осуществляется в рамках образовательной программы, части, формируемой участниками об-

разовательных отношений. 

8 сцен цифровой лаборатории посвящены разным темам (по количеству датчиков): 

температура 

свет 

звук 

магнитное поле 

электричество 

сила 

пульс 

кислотность 

Датчики выполнены в виде ярких божьих коровок, которые подключаются к компью-

теру через USB-порт. Дополнительное оборудование для проведения экспериментов нахо-

дится в тематическом лотке. 

Способы работы с лабораторией: 
- Работа педагога с группой детей (возможность разбивать на подгруппы). 

- Дети проводят эксперименты самостоятельно или парами. Часть заданий построена 

на сравнении показателей, полученных в ходе проведения эксперимента. 

- Возможность работы в «свободном режиме»: педагог реализует собственную про-

грамму с помощью цифровой лаборатории. 

- Возможность настройки индивидуальной последовательности заданий внутри игры 

- Возможность повторить эксперимент. 

Медиацентр работает в трех основных направлениях: журналистика, «Юный фото-

граф», «Радиоведущий».  

Медиацентр оснащен радиоаппаратурой, камерой, фотоаппаратом, диктофонами, 

микрофонами. Работа медиацетра осуществляется в рамках реализации проекта «Клубный 

час», «Город профессий». Продуктом медиацентра является радиогазета «Солнышко», кото-

рая транслируется системой оповещения во всех групповых ячейках. Выход газеты приуро-

чен к праздникам, таким как День знаний, День пожилых людей, День матери, Новый год,  

8 Марта, День космонавтики, День защитника Отечества, День Победы, а также издается 

электронная версия данной газеты, которая размещается на официальном сайте учреждения 

и в группе ВКонтакте. Запись радиогазеты транслируется аудиоаппаратурой для родитель-

ской общественности на улице.  

В этом году мы апробируем прямую трансляцию массовых мероприятий, проводимых 

ДОУ на улице с помощью социальной сети ВКонтакте. Имеется опыт прямых трансляций 
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открытых занятий, мастер-классов, педагогических совещаний с закрытыми ссылками на ви-

деохостинге YouTubе. 

В ДОУ постоянно пополняется электронный банк наглядных, демонстрационных, 

учебно-методических электронных материалов к образовательной деятельности с детьми.  

В методической работе с педагогическими кадрами используем ИКТ на педагогиче-

ских советах, семинарах, консультациях и других формах работы в виде мультимедийных 

презентаций. У всех педагогов имеются собственные интернет-сайты.  

ИКТ активно используются и в работе с родителями. Они позволяют не только разнооб-

разить и расширить воспитательные возможности традиционных форм работы, но и привлечь 

большее количество родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе. Компью-

терные презентации также используются при проведении родительских собраний. 

Одной из задач информатизации детского сада является обеспечение информацион-

ной безопасности. Информационная безопасность – совокупность мер по защите информа-

ционной среды. 

Для безопасности применены контент-фильтры, проведены политика обработки пер-

сональных данных, инструктажи по пожарной безопасности. 

В завершение хочется сказать, что использование современных информационных 

технологий в нашем дошкольном учреждении:  

- позволило повысить оперативность управления; 

- дало возможность компактного хранения больших объемов информации в тексто-

вой и образной форме;  

- обеспечило тесный контакт в цепи педагог-ребенок-родитель;  

- повысило качество демонстрационных материалов; 

- расширило профессиональные контакты педагогов; 

- повысило качество обучения детей. 

Но мы не останавливаемся на достигнутом, и уже в 2021–2022 учебном году планируем: 

1. Создать сайт газеты «Солнышко», который будет включать как электронную вер-

сию, так и аудио версию газеты. 

2. Создать локально-сетевое взаимодействия между воспитателями и администра-

тивным персоналом 

3. Пополнение электронного банка новыми обучающими компьютерными про-

граммами. 

 

 

ВЕБ-САЙТ МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  

КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 
 

Еремин С. Б., 

мастер производственного обучения 

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж  

имени В. М. Баранова», г. Мичуринск 
 

Цифровизация профессионального образования – это вопрос настоящего, современно-

го обучения продиктованный запросам цифровой экономики и цифрового общества. Цифро-

вые технологии постепенно становятся неотъемлемой частью каждой из сфер повседневной 

жизни граждан и хозяйствующих субъектов Российской Федерации.  

Построение цифровой экономики и цифрового образования – значимые приоритеты 

государственной политики Российской Федерации, что зафиксировано в федеральных стра-

тегических документах, и поэтому необходима адаптация системы среднего профессиональ-

ного образования под запросы цифровой экономики. 

Планируя достижение целей, поставленных в обозначенных документах, необходимо 

учитывать, что в процессе цифровизации образования важно формирование цифровой обра-
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зовательной среды как совокупности цифровых средств обучения, онлайн-курсов, электрон-

ных образовательных ресурсов. 

При цифровизации системы среднего профессионального образования мастер произ-

водственного обучения обязан уметь работать с цифровыми средствами обучения, чтобы 

обеспечить одно из главных прав студентов – право на доступное и качественное образова-

ние. Организация образовательной деятельности требует, как нормативной поддержки, так и 

понимания, какие направления и формы этой работы могут быть реализованы. 

И поэтому Цифровые технологии помогают создать среду, насыщенную многообраз-

ными образовательными ресурсами, практически не ограниченными по номенклатуре и по 

содержательному наполнению.  

Эффективным образовательным инструментом, который позволяет идти  

в ногу со временем, активно применять в своей работе новые технологии, использовать воз-

можности дистанционного обучения, является собственный сайт. Созданный сайт 

https://vord100.wixsite.com/website открывает новую среду и новые возможности – оказывает 

огромную роль на развитие, самосовершенствование мастера производственного обучения 

как профессионала и как личности. При этом у каждого есть возможность не только предста-

вить опыт своей работы, рассказать о достижениях, успехах, но и взглянуть на себя, свою 

деятельность со стороны. 

Для меня как для мастера производственного обучения созданный сайт – это: 

- ресурс для коммуникации со студентами и их родителями; 

- способ организовать индивидуальную работу с одарёнными, и с испытывающими 

трудности в обучении обучающимися; 

- место общения с коллегами – обмен опытом, обсуждение важных вопросов; 

- повышение статуса в профессиональном сообществе; 

- поддержание имиджа современного педагогического работника; 

- удобная площадка для размещения и хранения учебно-методических материалов, 

полезных статей и ссылок. 

Сайт создан в конструкторе WIX com, имеет удобный дизайн и понятный интерфейс: 

1. Главная 

Заставка, фотодокументы  

2. Резюме 

3. Кодекс этики участика чемпионата профмастерства WorldSkills   

4. Регламентирующие документы WorldSkills 

Оценочные материалы демонстрационного экзамена 

Техническое описание, электромонтаж 

Положение о стандартах WorldSkills 

Электронный аттестат площадки 

Список экспертов площадки 

Методика проведения демонстрационного экзамена   

Нормативно-правовая база  

5. Учебный курс Модуль №1 

Тренинг по монтажу кабельных лотков, электропроводки 

Коммутационное оборудование, применяемое при монтаже 

Наглядные схемы подключения 

Практические задания  

6. Учебный курс Модуль №2 

Компьютерная программа ОВЕН «Программирование контроллеров»,  

«Программируемые логические реле» 

Практические задания  

7. Фотоматериалы рабочей площадки 

Фотоотчет  

8. Вопросы самопроверки (онлайн-формат с самоконтролем) 

https://vord100.wixsite.com/website
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9. Видеотека 

Видеоматериал «История движения «WorldSkills РОССИЯ» 

Видео по составлению программы в формате FBD 

Презентация «Управление освещением», программирование в ONI PLR studio 

10. Контакты, обратная связь (почта, WhatsApp, Skype, ВКонтакте) 

 

 
 

 

 
 

 

Больше внимание на сайте уделено подготовке к государственной итоговой аттеста-

ции в форме демонстрационного экзамена в дистанционном формате. Демонстрационный 

экзамен выступает критерием оценки качества подготовки и сформированности практиче-

ского опыта и профессиональных компетенций обучающегося. 

Для активизации процесса подготовки студентов к ГИА в Железнодорожном коллед-

же разработан и внедрен учебно-методический курс, отвечающий всем современным требо-

ваниям обучения студентов по спецификации стандартов WorldSkills. Данный курс позволя-
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ет поэтапно подготовить обучающихся к сдаче демонстрационного экзамена по компетенции 

«Электромонтаж». Отличительной особенностью является то, что отработка навыков прохо-

дит на основе конкурсных заданий прошлых лет по монтажу электрических установок. Такая 

модель подготовки позволяет сформировать основные трудовые навыки (базовые) в полном 

объеме у каждого обучающегося и создать условия для самостоятельной деятельности выпу-

скника в соответствии с требованиями рынка труда. 

Обучение по курсу можно проходить дистанционно на сайте. Курс включает три ос-

новных этапа: 

I этап – знакомство с нормативной базой 

II этап – отработка навыков на рабочей площадке  

III этап – отработка навыков с компьютерной программой. 

Поскольку демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills имеет свои особен-

ности и оценивать обучающихся должны по тем же принципам, что и участников чемпиона-

тов WorldSkills, то и подготовка к его проведению носит своеобразный характер. 

Принцип деятельности курса заключается в том, что студент получает знания, отве-

чающие стандарту, не в готовом виде, а добывает их самостоятельно, и принцип практико-

ориентированности прослеживается на всех этапах обучения, т.е. является непрерывным. 

Практическая значимость данного курса по подготовке обучающихся к демонстрационному 

экзамену отработана на рабочей площадке ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени  

В. М. Баранова» и заключается в следующем:  

- моделирование реальных производственных условии для демонстрации выпускни-

ками профессиональных умении и навыков; 

- независимая экспертная оценка выполнения задании демонстрационного экзамена, 

в том числе экспертами из числа представителей предприятии; 

- определение уровня умении, практического опыта и сформированности профес-

сиональных компетенций выпускников в соответствии с международными требованиями. 

Результаты промежуточной аттестации по программе подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автома-

тике в форме демонстрационного экзамена в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Рос-

сия по компетенции 18 – Электромонтаж показали, что 77,7% выпускников освоили профес-

сиональные компетенции на оценку «хорошо» и «отлично», средний балл составил  

27,1 из 34,4 максимальных. 
 

 
 

 

С целью развития своих цифровых профессиональных компетенций, необходимых 

для реализации онлайн-обучения в цифровой образовательной среде, с использованием ин-

терактивных инструментов и сервисов, участвовал в вебинаре «Межрегиональный сетевой 

тренинг «Обучаем, вовлекая с использованием цифровых инструментов и сервисов»», про-

шел курсовую подготовку «Методика и технология формирования цифровой компетентно-

сти обучающихся в современной цифровой образовательной среде». 

3 

11 

4 
Оценка "Отлично" 

Оценка "Хорошо" 

Оценка 

"Удовлетворительно" 
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Использование цифровых технологий в своей деятельности, расширение возможности 

сайта позволяет сделать практические занятия более содержательными и насыщенными. Бу-

мажные учебные пособия по-прежнему являются обязательным источником информации, но 

студенты предпочитают электронные варианты учебников. На страницы моего сайта стараюсь 

включать интерактив на базе информационных технологий.  
 

Список литературы и информационных источников 
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3. «Актуальные направления цифровой трансформации образования: перспективы и 
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napravleniya-cifrovoj-transformacii-obrazovaniya-perspektivy-i-novye-vozmozhnosti-razvitiya-
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Завьялова Н. А., 

преподаватель ОГБПОУ «Костромской  

политехнический колледж», г. Кострома 

 

С момента появления Интернета и до недавнего времени многие преподаватели отри-

цательно относились к студентам, ищущим профессиональную информацию не в книге, а на 

сайте. Но с появлением цифры в экономике поменялось наше сознание, наше отношение к 

получению знаний, умений и навыков через Интернет. 

В данный момент мы находимся на переломном этапе. С одной стороны, студенты, 

приходя в колледж, уже владеют навыками поисков информации, ее загрузки, регистрации 

на сайтах и др. С другой стороны, мы сталкиваемся с тем, что студент не может отличить 

официальный сайт с нормативной документацией и литературой по конкретной теме изучае-

мого курса со статьями, написанными на различных сайтах. 

Сегодняшние студенты на вопрос «Что такое Интернет?» отвечают: «общение»,  

«развлечение», «поиск информации», и лишь небольшой процент – «саморазвитие»  

и «заработок». 

Перед преподавателями СПО стоит несколько задач, при реализации которых конеч-

ным этапом является формирование ключевых компетенций цифровой экономики (ККЦЭ) в 

рамках образовательного процесса. Главным показателем сформированности ККЦЭ является 

их востребованность в жизни (общие компетенции), а главное – на производственном участ-

ке (профессиональные компетенции). 

Для формирования ключевых компетенций цифровой экономики необходимо: 

- исследовать цифровые навыки, применяемые в социальной среде и на конкретном 

производстве; 

- сформировать базу интернет-ресурсов и сервисов, используемых на производстве; 

- разработать специальные методики внедрения цифровых навыков и умений, при-

меняемые в социальной среде и на конкретном производстве, в образовательный  

процесс; 

- разработать комплекты контрольно-оценочных средств. 

https://infourok.ru/statya-distancionnoe-obuchenie-kak-sovremennyj-format-prepodavaniya-4649005.html
https://infourok.ru/statya-distancionnoe-obuchenie-kak-sovremennyj-format-prepodavaniya-4649005.html
https://infourok.ru/aktualnye-napravleniya-cifrovoj-transformacii-obrazovaniya-perspektivy-i-novye-vozmozhnosti-razvitiya-tradicionnogo-obrazovaniya-4687135.html
https://infourok.ru/aktualnye-napravleniya-cifrovoj-transformacii-obrazovaniya-perspektivy-i-novye-vozmozhnosti-razvitiya-tradicionnogo-obrazovaniya-4687135.html
https://infourok.ru/aktualnye-napravleniya-cifrovoj-transformacii-obrazovaniya-perspektivy-i-novye-vozmozhnosti-razvitiya-tradicionnogo-obrazovaniya-4687135.html
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Рассмотрим реализацию каждой задачи в настоящем времени в рамках формирования 

общих и профессиональных компетенций преподавателями костромского политехнического 

колледжа. В 2020 году мы приступили к формированию и развитию следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

- коммуникация и кооперация в цифровой среде (компетенция предполагает способ-

ность человека в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие 

во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей); 

- саморазвитие в условиях неопределенности (компетенция предполагает способ-

ность человека ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием цифровых 

средств) других необходимых компетенций); 

- управление информацией и данными (компетенция предполагает способность че-

ловека искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, за-

поминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помо-

щью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эф-

фективного использования полученной информации для решения задач); 

- критическое мышление в цифровой среде (компетенция предполагает способность 

человека проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключе-

ния на основании поступающих информации и данных) [1]. 

Выполнение первой задачи предполагает исследование в двух направлениях: 

1) исследование контингента обучающихся, их возможностей, знаний и навыков  

в работе с цифровыми технологиями, а также их персональные образовательные  

потребности; 

2) знание требований конкретного заказчика (работодателя) в области применений 

цифровых навыков. 

При формировании профессиональных компетенций важно быть в тесной взаимосвя-

зи с производственными организациями. Отсюда вытекает вторая задача: формирование ба-

зы интернет-ресурсов и сервисов, используемых для формирования общих компетенций, це-

лью которых является подготовка к жизни в цифровом обществе и эффективной деятельно-

сти в условиях цифровой экономики, а также формирование профессиональных компетен-

ций для подготовки к решению конкретных стандартных и нестандартных задач профессио-

нальной деятельности. 

В таблице 1 приведена разработка базы интернет-ресурсов и сервисов, используемых 

для формирования общих и профессиональных компетенций специальности «Гидрогеология 

и инженерная геология». Зеленым цветом выделены ресурсы и сервисы для формирования 

общих компетенций. Они имеют сквозной характер, процесс их формирования реализуется 

через содержание всей образовательной программы. Государственные информационные ре-

сурсы (сервисы) созданы для предоставления услуг и обеспечения граждан информацией. 

Работа с данными сервисами формирует общую готовность человека к жизни и эффективной 

деятельности в условиях цифровой экономики. 
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Таблица 1 

Основные направления цифровой экономики 

 
Государственные  

информационные ресурсы 

(сервисы) 

Прикладные  

информационные ресурсы 

(сервисы) 

Коммуникационные 

сервисы 

1. ИАС Информационно-

аналитическая система обес-

печения мониторинга рынка 

труда и занятости населения 

в субъектах РФ (ИАС Рынок 

«труда»)  

2. ФИС Портал открытых 

данных РФ 

3. Информационно-правовая 

система «Законодательство 

России» 

4. ГИС Единый портал Госу-

дарственных услуг 

1. Облачные хранилища 

2. Текстовые онлайн-

редакторы Google, Яндекс,  

P7-ОФИС. 

3. Онлайн-редакторы элек-

тронных таблиц Google,  

Яндекс, P7-ОФИС 

4. Ведение YouTube-канала 

1. Электронная почта (Gmail, 

«Яндекс.Почта», Mail.Ru). 

2. Социальные сети (Viber, 

Skype, WhatsApp, ВКонтакте)  

1. Электронная библиотеч-

ная система. 

2. Сайт «Погода и климат» 

1. Внутрикорпоративные он-

лайн-чаты. 

2. Внутрикорпоративный пор-

тал «Битрикс24» 

1. Единая электронная карто-

графическая основа (ЕЭКО). 

2. РОСКОСМОС. Проект 

«Цифровая Земля» 

1. Профессиональные ФГБУ 

«ВСЕГЕИ» – региональное 

геологическое изучение 

недр, включающее геологи-

ческое картографирование. 

2. Geokniga Геологический 

портал http://www.archi.ru 

3. Калькуляторы (Зона Сани-

тарной Охраны, Классифи-

кация грунтов) 

- общие компетенции 

- связка общих и профессиональных компетенций 

- профессиональные компетенции 

 
Прикладные информационные ресурсы (сервисы) служат для создания и распростра-

нения новых цифровых продуктов (текстов, графики, видео, проектов). Коммуникационные 
сервисы позволяют обмениваться сообщениями и файлами, а также объединяют людей в 
группы для решения совместных задач. Данные ресурсы и сервисы являются своего рода на-
стройкой процесса формирования профессиональных компетенций. 

Желтым цветом выделены ресурсы и сервисы, внедрение которых открывает возмож-
ности для студента развиваться в профессиональном направлении, используя навыки работы 
с цифровыми продуктами общего назначения. Через данные цифровые продукты происходит 
процесс формирования общих и профессиональных компетенций, который реализуется через 
содержание междисциплинарных курсов профессиональных модулей. 

Синим цветом выделены ресурсы и сервисы, предназначенные для формирования про-
фессиональных компетенций, которые реализуются также через содержание междисциплинар-
ных курсов и практик (учебных и производственных) в рамках профессиональных модулей. 

Введение в образовательный процесс цифровых технологий вносит свои коррективы в 
рабочие программы и комплекты контрольно-оценочных средств преподаваемых учебных 
дисциплин и междисциплинарных курсов. 

При внедрении цифровых навыков и умений в образовательный процесс применяются 

следующие методы формирования общих и профессиональных компетенций цифровой эко-

номики: 
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1) формирование ключевых компетенций цифровой экономики на основе актуализа-

ции (уточнения/расширения) предметного содержания учебных дисциплин, модулей образо-

вательной программы, в первую очередь, таких учебных дисциплин, как «Математика», 

«Информатика», «Безопасность жизнедеятельности», «Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности» (данный подход (сценарий) видится наиболее методически 

обоснованным, т.к. надпрофессиональный характер ключевых компетенций цифровой эко-

номики подразумевает «сквозной» процесс их формирования в течение всего срока обучения 

по образовательной программе); 

2) формирование ключевых компетенций цифровой экономики на основе включения 

в содержание образовательной программы за счет часов вариативной части специальной 

учебной дисциплины «Основы цифровой компетентности» объемом не менее 36 часов (дан-

ный подход (сценарий) видится целесообразным исключительно в отношении образователь-

ных программ со сроком обучения 1 год 10 месяцев); 

3) формирование ключевых компетенций цифровой экономики на основе интегра-

ции указанных выше двух подходов (сценариев) и актуализация предметного содержания 

различных учебных дисциплин, модулей образовательной программы, и включение  

в образовательную программу специальной учебной дисциплины «Основы цифровой компе-

тентности». 

При внедрении цифровых навыков и умений в образовательный процесс могут при-

меняться следующие формы и методы обучения: интерактивный круглый стол (дискуссия, 

дебаты); игровая деятельность; кейс-метод; презентации; баскет-метод (имитация ситуации); 

мозговой штурм; кластеры; сравнительные диаграммы; пазлы (поиск ключевых слов и про-

блем по определенной мини-теме); уроки с применением аудио- и видеоматериалов; ИКТ 

(тесты в режиме онлайн, работа с электронными учебниками, обучающими программами, 

учебными сайтами); метод проектов; мастер-классы; тренинги; интерактивные вебинары; 

голосования; опросы; организация исследовательской деятельности. 

Контроль и оценка результатов формирования ККЦЭ должны проводиться система-

тически, мотивируя студентов к развитию и саморазвитию: 

1) контроль и оценка хода формирования ключевых компетенций цифровой эконо-

мики у обучающихся профессиональных образовательных организаций осуществляется пе-

дагогами в процессе аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности, на этапах произ-

водственной практики, стажировки и защиты выпускной квалификационной работы, в том 

числе при выполнении проектных, проблемных и практических заданий, решения ситуаци-

онных задач, выполнения творческих упражнений, различных типов тестирования; 

2) цифровое портфолио – собрание электронных свидетельств, собранных и опреде-

ляемых пользователем, обычно с использованием Web. Развитием технологии портфолио на 

современном этапе становится сбор т.н. «цифрового следа» во время обучения и создание 

цифрового профиля компетенций студента. Цифровой след – совокупность информации о 

действиях пользователя в цифровой среде. Может включать в себя информацию, получен-

ную из Интернета, мобильного Интернета, веб-пространства. Это могут быть личные профи-

ли и учетные записи в социальных сетях, информация о посещаемых веб-сайтах, открытые и 

созданные файлы, личные сообщения, репосты и комментарии, видео, фотографии и другая 

цифровая активность. Технологии образовательного блокчейна позволяют фиксировать циф-

ровой след и интегрировать в течение ряда лет все достижения студента. 

Создание веб-портфолио позволит выпускнику СПО и дальше вести свое портфо-

лио, и предоставлять доступ к нему предполагаемому работодателю, что значительно повы-

сит шансы успешного трудоустройства [1]. 
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Важнейшей национальной целью развития, определенной Президентом России, явля-

ется цифровая трансформация. Один из четырех показателей, включенный в проект «Цифро-

вая трансформация», – это образование. 

Цифровая трансформация отечественной школы позволит решить ключевые задачи 

образования, даст возможность обеспечить для каждого обучающегося индивидуализацию 

образовательной траектории, методов (форм) и темпа освоения образовательного материала. 

Информатизация школьного образования позволит расширить образовательное пространство 

обучающихся до всего земного шара посредством цифровых технологий [5]. 

Суть трансформации заключается в том, что каждый обучающийся достигнет высоких 

образовательных результатов благодаря персонализации обучения. Здесь на помощь  

приходят: 

- методы искусственного интеллекта; 

- средства виртуальной реальности;  

- развитие в учебных заведениях цифровой образовательной среды;  

- обеспечение общедоступного широкополосного доступа к Интернету; 

- работа с большими данными. 

В рамках цифровизации привычные, давно знакомые нам инструменты обучения при-

обретают новый цифровой облик. Так, на протяжении многих лет доска являлась главным 

предметом классной комнаты и лектория. Школьная доска – это не только символ образова-

ния в целом, но и эффективный способ сделать процесс обучения наглядным, эффективным, 

интерактивным. Сейчас появились и активно внедряются онлайн-доски. Они представляют 

собой ресурс, где педагог может размещать любые виды информации, от текста до видео, а 

ученики, получив доступ от педагога по ссылке или QR-коду, решать задачи и принимать 

участие в обсуждении материала.  

Онлайн-доски зарекомендовали себя во время дистанционного обучения. На них 

можно писать и рисовать, как на обычной доске, делать чертежи, планы и схемы. В отличие 

от обычной доски, где по окончании урока весь материал будет безвозвратно стёрт, онлайн-

доску можно сохранить для следующих уроков. 

Онлайн-доски удобны и в традиционном офлайн-обучении. Так, при обучении 

спецдисциплинам студентов специальности 09.02.03 «Программирование в компьютер-

ных системах» считаю важным не только соответствие содержания образовательных про-

грамм ФГОС, но и методы подачи материала, современные сервисы и инструменты в 

обучении.  

Онлайн-доски предлагают несколько цифровых сервисов. Рассмотрим некоторые  

из них. 

1. Padlet.com 

Для работы с онлайн-доской Padlet необходимо зарегистрироваться или войти в свой 

аккаунт, используя Google-аккаунт, Facebook, электронную почту. Для создания онлайн-

доски (доски называются «падлетами») нажимаем кнопку СОЗДАЙ PADLET. Сайт предла-

гает готовые шаблоны досок: это могут быть «стена», «хронология», «карта» и другие. В на-

стройках мы задаем фон будущей доски, ее название. Затем есть возможность добавлять 

текст, фотографии, ссылки, видео, тесты. Предлагаю ссылку на уже созданную доску (рис. 1) 

к уроку «Этапы создания программ. Жизненный цикл программного обеспечения». 

https://padlet.com/gst2020/e4pzwk4hpvqyr0nh 
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Рисунок 1  
 

Чтобы поделиться с детьми доской, можно скопировать ссылку на доску либо полу-

чить QR-код. Регистрации от учеников не требуется. Доску можно использовать на уроке с 

помощью проектора для совместной работы либо выслать обучающимся как закрепление 

пройденного материала для самостоятельной работы. 

Padlet помимо браузерной версии имеет собственные приложения для платформ  

Android и iOs. 

2. idroo.com 

Еще одна виртуальная доска – это IDroo. На доске можно писать, располагать и подпи-

сывать рисунки, обсуждая и комментируя все свои действия в режиме онлайн. Сервис предпо-

лагает наличие платного и бесплатного пакета. В работе я использую бесплатный пакет. 

Для использования доски iDroo нужна регистрация учителя. С доской можно работать 

с помощью ряда инструментов (рис. 2). На доске можно писать от руки (удобно, когда есть 

графический планшет). Текст можно вводить с клавиатуры (удобно, если быстро набираете 

текст). Есть возможность рисовать линии, окружности, квадраты, прямоугольники и состав-

лять формулы. Доска отлично подходит для обучения точным наукам. 
 

 
 

Рисунок 2 
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Результаты работы можно сохранять в файл и снова открыть для продолжения рабо-

ты. Для сохранения нажмите в правом верхнем углу на кнопку IDROO. Далее выберите ко-

манду СОХРАНИТЬ КАК… и выберите формат загрузки. Например, загрузить как  

PDF-документ [1]. 

Регистрация учеников для использования этой доски не требуется. 

3. miro.com 

Инструментом для организации совместной работы в виртуальном пространстве, объ-

яснения нового материала при любой форме обучения, в том числе и для дистанционной ра-

боты, является онлайн-доска MIRO. Несмотря на то что разработчиком этого инструмента 

является Российская компания, продукт ориентирован на западный рынок и имеет англоя-

зычный интерфейс. Решить эту проблему позволяет установка в браузере расширения пере-

водчика [1]. 

Для полноценного использования необходимо пройти процесс регистрации. Доступен 

бесплатный тариф. Он предусматривает: 

- три редактируемые доски (неограниченное количество досок для просмотра) 

- неограниченное число участников 

- доступ к доске по ссылке без регистрации 

- использование готовых шаблонов досок 

- интеграция с такими внешними инструментами, как Slack, команды Microsoft, 

Trello, Zapier, Google Drive, Microsoft One Drive, Dropbox, Box, Adobe Creative Cloud, Sketch, 

Unsplash и многими другими 

Для сотрудников и студентов образовательных учреждений Miro предлагает специ-

альный образовательный пакет.  

Пользователи образовательного пакета могут воспользоваться следующими  

функциями: 

- неограниченное количество досок; 

- неограниченные соавторы на доске (члены команды) незарегистрированные госте-

вые редакторы; 

- качественное разрешение экспорта без водяных знаков; 

- ручное резервное копирование доски; 

- голосование; 

- таймер. 

Чтобы подать заявку на учетную запись Education, необходимо заполнить форму заяв-

ки на веб-сайте. Для заявки необходим скан лицензии образовательной организации и справ-

ка с места работы, подтверждающая вашу должность. Также необходимо указать рабочий 

адрес электронной почты. Аккаунт преподавателя не имеет срока действия, для студентов 

аккаунт создается на два года. 

А теперь о возможностях этого сервиса. Онлайн-доска Miro (рис. 3) сочетает в себе 

возможности вышеописанных досок, такие, как рисование от руки, рисование геометриче-

ских фигур, добавление фото, видео, ссылок, диаграмм, схем и чертежей. В этом сервисе 

большой выбор готовых шаблонов. Кроме того, доска поддерживает возможность голосова-

ния и имеет встроенный таймер. 
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Рисунок 3 

 

4. Jamboard 

После входа в Google достаточно выбрать сервис Jamboard для того, чтобы создать 

онлайн-доску. Есть несколько готовых фонов: привычная клетка, линия. Сервис позволяет 

использовать доску только авторизованным пользователям, список которых вы добавляете 

самостоятельно (рис.4). 

 

 
 

Рисунок 4 

 

Отдельно остановимся на сервисе для отправки и проверки заданий в формате PDF . 

Сервис называется DOC HUB (рис. 5). Это расширение для популярного браузера Google 

Chrome. Дети отправляют выполненные задания в формате PDF. В том числе это могут быть 

и отсканированные камерой телефона бумажные листы, страницы тетрадей.  

Сервис позволяет оставлять рукописные комментарии, зачеркивать, подчеркивать. 

Цвет линии выбираете самостоятельно. 
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Рисунок 5 
 

Необходимо сказать минусах онлайн-досок. Программных продуктов много, из них  

Miro – с наибольшим функционалом – требует больших трудозатрат по регистрации как са-

мого преподавателя, так и группы студентов. Сервис англоязычный, переводчик не всегда 

корректно переводит все строки меню. К тому же онлайн-переводчик должен стоять на всех 

устройствах, в том числе и у студентов, чтобы они могли комфортно работать с сервисом. В 

дальнейшем развитии этого направления инструментов для педагога хотелось бы видеть 

единую систему для всех педагогов, разработанную и ориентированную именно для системы 

образования, которая уже содержит базу образовательных организаций. Хорошим подспорь-

ем в работе была бы возможность сохранять максимальное количество досок, на весь учеб-

ный год. Чтобы онлайн-доска стала своего рода методической разработкой, которой можно 

воспользоваться в течение всей работы педагога в образовательной организации.  

Кроме того, целесообразно создать базу лучших онлайн-разработок уроков,  

чтобы помочь начинающим педагогам или тем, кто только осваивается в цифровой образова-

тельной среде. 

Список информационных источников 
1. elearning.apkpro.ru/ 
2. idroo.com 
3. miro.com  
4. Padlet.com  
5. znanio.ru 
 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНСТРУМЕНТЫ И СЕРВИСЫ  

В ОБУЧЕНИИ 

Киреева М. В.,  

преподаватель ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 
 

В XXI веке нельзя представить свою жизнь без информационных технологий. Они ок-
ружают нас везде: в науке, культуре, производстве, управлении, образовании. Информаци-
онные технологии, основанные на телекоммуникационных сетях и интеллектуальных ком-
пьютерах, открывают перед новыми поколениями все новые возможности свободного рас-
пространения знаний, различных сведений и материалов. Современные технологии и теле-
коммуникации позволяют изменить характер организации учебно-воспитательного процесса, 
повысить качество образования, полностью погрузить обучаемого в информационно-
образовательную среду, мотивировать восприятие информации и получение новых знаний.  

https://elearning.apkpro.ru/
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Основными направлениями применения информационных технологий в образова-

тельном процессе колледжа являются:  

1) разработка педагогических программных средств; 

2) разработка методических и дидактических материалов; 

3) организация и проведение компьютерных экспериментов с виртуальными  

моделями; 

4) осуществление целенаправленного поиска информации различных форм в гло-

бальных сетях, ее сбора, накопления, хранения, обработки и передачи; 

5) организация интеллектуального досуга обучающихся.  

Также в настоящее время широко используются интегрированные уроки с применени-

ем мультимедийных средств. Обучающие презентации стали неотъемлемой частью обучения. 

Виды используемых в образовании педагогических программных средств достаточно разнооб-

разны: тренажеры, диагностирующие, контролирующие, моделирующие, игровые [1]. 

Дистанционное обучение – это обучение с использованием информационных и теле-

коммуникационных технологий, которые выполняют функцию связующего звена между обу-

чающимися и преподавателем, которые находятся на расстоянии. Расстояние возникает, как 

правило, когда требуется организовать внеклассные индивидуальные занятия для нестандарт-

ного ребенка, когда дети болеют и не могут посещать учебное заведение. Дистанционная фор-

ма обучения предоставляет обучающимся возможность освоения образовательных программ 

независимо от их местонахождения, в любом месте, где есть компьютер и Интернет. 

Необходимым условием успешной организации дистанционного обучения с примене-

нием информационных технологий является выбор типов упражнений («Теория», «Практи-

ка», «Контроль»), применения интерактивных обучающих систем, комплектование иллюст-

ративного ряда, слайдов, графических изображений. Применение интерактивных информа-

ционных средств обучения повышает эффективность занятий, процесса выполнения заданий, 

самооценки и оценки успешности обучения. 

Цифровизация – это одна из целей государства. Цифровая составляющая стала неотъ-

емлемой частью бизнеса. Россия взяла курс на использование цифровых ресурсов, инстру-

ментов, методов, подходов для того, чтобы стабилизировать нашу государственную жизнь. 

Использование электронных образовательных ресурсов меняет традиционную форму 

обучения, мы переходим постепенно на цифровую дидактику, в которой обучающийся ощу-

щает себя субъектом деятельности. 

Цифровизация – это шанс: 

- для учителей не заниматься бюрократической работой, а довериться искусственно-

му интеллекту; 

- для администратора управлять процессом с помощью БД. 

Грамотное использование электронных образовательных ресурсов решает несколько 

задач: 

1) укрепление мотивации обучающегося к обучению и развитию познавательной 

деятельности. Ведь главное – развивать думающего ребенка; 

2) использование ЭОР в реальности позволяет обеспечить индивидуальный образо-

вательный подход. При умении учителя работать с платформами – экономия времени подго-

товки к урокам, опросам, контролю знаний. И, конечно же, формирование информационной 

грамотности и преподавателя, и обучающегося [3]. 

Цифровые технологии в образовании – это способ организации современной образо-

вательной среды, основанный на цифровых технологиях. 

Цифровые технологии развиваются с огромной скоростью. Многие сферы деятельно-

сти переходят на цифровые системы: больницы, заведения общественного питания, обучаю-

щие учреждения. Эксперты все чаще говорят о переходе учебной программы на электронный 

формат. Когда эта задумка воплотится в жизнь, изменится не только система образования, но 

и ее смысл и предназначение [2]. 
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Существует большое количество сервисов и платформ для организации совместной 

деятельности, примером могут служить онлайн-доски, такие как: Padlet, IDroo, O-Whiteboard, 

MIRO. 

Рассмотрим более подробно Padlet. В адресной строке введите адрес платформы – 

padlet.com. Для работы с онлайн-доской Padlet необходимо зарегистрироваться, нажав на 

кнопку зарегистрироваться. Или войдите в свой аккаунт, если он уже имеется (можно ис-

пользовать Google-аккаунт, Facebook, электронную почту). 

Для создания онлайн-доски (доски называются «падлетами») нажмите кнопку создай 

padlet. Выберите тип доски, введите название доски, описание, добавьте обои. Настройте не-

обходимые параметры. Для того чтобы добавить в онлайн-доску публикацию, нажмите 

кнопку добавить пост. Пройдите в меню опубликовать и выберите подходящий для вас 

способ поделиться онлайн-доской с обучающимися (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Онлайн-доска Padlet 

 

Также очень удобно применять для организации учебной деятельности на занятии ра-

бочие листы. Хотелось бы отметить некоторые из них:  

1. Worksheets – это библиотека готовых цифровых рабочих листов, которые можно 

показывать на экране, распечатать или превратить в интерактивные с помощью цифровых 

инструментов liveworksheets.com teachermade.com (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Рабочие листы Worksheets 

 

2. Teachermade – онлайн конструктор рабочих листов, отличный инструмент с боль-

шим набором функций – легкий в регистрации и управлении (рис. 3): 

 

https://elearning.apkpro.ru/mod/resource/view.php?id=4519
https://elearning.apkpro.ru/mod/resource/view.php?id=4520
https://elearning.apkpro.ru/mod/book/view.php?id=3348
https://elearning.apkpro.ru/mod/url/view.php?id=3354
https://elearning.apkpro.ru/mod/url/view.php?id=3354
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Рисунок 3 – Создание рабочих листов Teachermade 

 

3. Сoreapp – простой русифицированный комплексный цифровой инструмент для 

создания рабочих листов и уроков посредством перетаскивания в пустое поле конструктора 

выбранных пиктограмм. Поля заполняются в соответствии с инструкциями-подсказками  

(рис. 4): 

 

 
 

Рисунок 4 – Создание урока с помощью Сoreapp 

 

4. Wizer.me – это сообщество педагогов, создающих инновационные образовательные 

ресурсы для уроков в открытой информационно-образовательной среде. Wizer может ис-

пользоваться педагогами для создания ресурсов с целью реализации технологий «переверну-

того» урока, формирующего оценивания, смешанного обучения: интерактивных рабочих 

листов для практической работы или домашних заданий, бланков для итоговой оценки, анкет 

и форм обратной связи (рис. 5): 

 

 
 

Рисунок 5 – Создание образовательного ресурса для урока с помощью Wizer.me 

https://elearning.apkpro.ru/mod/url/view.php?id=3358
https://elearning.apkpro.ru/mod/url/view.php?id=3360
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Для организации обратной связи на уроке удобно использовать следующие сервисы: 

- Quizlet (рис. 6): 
 

 
 

Рисунок 6 – Интерфейс Quizlet 

 

- Kahoot – инструмент быстрого опроса (рис. 7): 
 

 
 

Рисунок 7 – Интерфейс Kahoot 

 

- Mentimeter – сервис, в котором можно создать викторины, презентации, множест-

венный выбор (рис. 8): 
 

 
 

Рисунок 8 – Интерфейс Mentimeter  
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- LearningApps – конструктор интерактивных заданий (рис. 9): 
 

 
 

Рисунок 9 – Интерфейс LearningApps 
 

Помимо вышеперечисленного на уроках можно использовать инфографику, есть как 

специальные онлайн-конструкторы для создания инфографики: canva.com, genial.ly, 

piktochart.com, easel.ly, snappa.com, creately.com, так и библиотеки готовой инфографики: 

инфографика культура.рф, инфографика аиф, инфографика риа новости, инфографика сноб, 

конструкторы для android.  

Каждый для себя выбирает тот электронный образовательный ресурс, который либо 

облегчит возможность проведения занятия, либо проверит знания обучающихся. 
 

Список информационных источников 

1. https://infourok.ru/informacionnie-tehnologii-v-obrazovanii-i-nauke-2414481.html 

2. https://урок.рф/library/tcifrovie_tehnologii_v_obrazovanii_140527.html 

3. Интенсив «Готов к цифре!» 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В СИСТЕМЕ СПО 
 

Кизилова Д. В., Луханина Ю. В., Шумаков Н. А., 

преподаватели ОГАПОУ Яковлевский 

 педагогический колледж 
 

Цифровизация образования – непрерывный процесс, обеспечивающий соответствие 

содержания образования современным требованиям общества.  

Серьезный шаг в цифровизации образования был сделан за последние годы, особенно в 

период пандемии, так как единственным безопасным способом обучения в период карантина 

являлось дистанционное обучение, которое не осуществимо без современных средств ИКТ.  

К «плюсам» цифровизации стоит отнести: 

1. Приучение к самостоятельности. Так как будущая система подразумевает само-

стоятельную работу, студент поймет, что он сам должен стремиться к знаниям. 

2. Отсутствие бумажной волокиты. Студентам приходится носить сразу несколько 

учебников и тетрадок, которые занимают значительное место и много весят в сумке. Цифро-

вое образование избавляет человека от горы бумаг и книг. В компьютере вместятся все учеб-

ники и пособия, а планшет заменит рабочие тетради. 

3. Экономия. Так как цифровизация избавляет от бумажных версий, родителям не 

придется тратить деньги на тетради, учебники, ручки и прочую канцелярию. Тем более, 

школьные принадлежности очень дорогие. Электронные версии необходимо будет заменять 

на новые только в случае поломки старой техники. 

https://infourok.ru/informacionnie-tehnologii-v-obrazovanii-i-nauke-2414481.html
https://урок.рф/library/tcifrovie_tehnologii_v_obrazovanii_140527.html
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4. Упрощение работы педагогов. Профессия педагога считается одной из самых 

сложных. На воспитание юных умов тратится много энергии и нервов. В цифровой системе 

работа педагога подразумевает лишь помощь. Педагог задает направление, по которому раз-

виваются студенты. Студенты обращаются к нему лишь в спорных ситуациях. 

5. Шаг в будущее. Переход к цифровому образованию – это значимый этап к созда-

нию интернет-технологий. Сейчас наука развивается с большой скоростью, каждый день по-

являются новые структуры. Цифровизация обучения поможет студентам лучше ориентиро-

ваться в информационном мире в будущем.   

Безусловно, внедрение цифровых технологий имеет и ряд минусов: 

1. Риск отрицательного результата. Эти изменения будут кардинальными. Нет воз-

можности точно сказать: будет ли такое новшество положительным. Данная система приме-

нится впервые, поэтому сравнить с чем-то подобным не получится. 

2. Отсутствие творчества. Ученые доказали, что цветовое оформление помогает че-

ловеку лучше запомнить информацию. Даже взрослым людям рекомендуется создавать свои 

записи с небольшими корректировками. Это также способствует развитию творческих спо-

собностей. Однако информационные технологии исключают возможность проявить себя. 

Электронные версии носят «сухой» характер. 

3. Снижение умственной активности. Это явление можно наблюдать уже сейчас. 

Человеку нет нужды размышлять о чем-то, он перестал самостоятельно добывать информа-

цию. Достаточно иметь доступ в Интернет, чтобы узнать необходимые сведения. Это приво-

дит к ослаблению мыслительных способностей. 

4. Плохая социализация. Когда студент приходит в образовательное учреждение, 

есть лишь малая вероятность, что там он встретит знакомого. Студент тут же попадает в дру-

гой социум, где никого не знает. В учреждении он получает не только знания, но и обретает 

друзей, учится взаимодействовать с обществом. Информационная система значительно сни-

жает уровень социализации человека. Это повлияет на дальнейшее развитие личности. 

5. Проблемы с физическим развитием. Зрение и мелкая моторика изменятся в пер-

вую очередь. Длительное пребывание за экранами приводит к глазной усталости. Со време-

нем появятся сухость, покраснение, раздражение, ухудшение зрения. Работа с клавиатурой и 

планшетом приведет к изменению физиологии пальцев. Может поменяться строение костей, 

суставов и мышц. 

6. Абсолютный контроль. Это относится к студентам, педагогам и родителям. На 

каждого человека заводится личное дело, собирается подробная информация о семье. Это 

приведет к тотальному контролю общества. Если рассуждать на более низком уровне: сту-

дент не сможет ничего скрыть от взрослых. 

7. Функция педагогов. После цифровизации понятие педагог будет полностью изме-

нено. Профессионалов заменят роботы и виртуальные системы. Люди лишатся работы.  
В учебные заведения на протяжении нескольких лет поступило большое количество 

различного современного оборудования, причем это не только комплекты техники для ком-
пьютерных классов (компьютеры, ноутбуки, сканеры, проекторы, принтеры), но и иная ком-
пьютерная техника (планшеты, 3D-принтеры, 3D-сканеры, интерактивные доски и столы). 
Но наличие новой техники не решит поставленных задач без компетентных кадров, умею-
щих применять полученное оборудование в образовательном процессе. ИКТ-компетенция 
современного педагога является одной из основных, вне зависимости от того, какую дисцип-
лину он преподает, ведь реалии таковы, что любой класс или группа могут быть переведены 
на дистанционное обучение в любой момент, и педагог должен быть готов к переводу своей 
работы в дистанционный формат, который невозможен без применения компьютерной тех-
ники. Поступающая в учреждения техника должна соответствовать требованиям СанПиН. 

Отдельно стоит сказать о поступивших в последние 2 года в учреждения планшетных 

классах. Поступившая техника работает под управлением ОС Windows и ОС Android. Обе 

операционные системы имеют ряд своих особенностей, которые педагог должен учитывать 

при подготовке к занятиям. Если говорить о планшетах под управлением ОС Windows, то ее 

преимуществом является широкий выбор ПО, который ограничен достаточно невысокими 
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аппаратными возможностями планшетов и малой адаптированностью ОС для управления 

через сенсорный экран малого разрешения. 

ОС Android в свою очередь адаптирована под управление через сенсорный экран, ПО 

адаптировано под аппаратную часть планшета. Но выбор специализированного ПО (САПР, 

графические редакторы, видеоредакторы) для этой ОС крайне ограничен. 

Современные компьютерные технологии предоставляют огромные возможности в ка-

честве дополнительного инструмента при изучение творческих дисциплин, таких как рису-

нок, живопись, основы цветоведения и другие. Преподаватели творческих дисциплин чаще 

всего используют репродуктивный метод, который предполагает показ педагогом способов, 

приемов изобразительной деятельности, методической последовательности ведения рисунка 

и живописи. При использовании этого метода деятельность педагога носит направляющий, 

корректирующий характер, а студент осуществляет практическую работу с натуры посредст-

вом разнообразных упражнений. Этот метод применяется в течение всего периода обучения 

в качестве основного в формировании практических умений и навыков. Использование гра-

фического интерфейса как дополнительного метода обучения положительно скажется на 

дальнейшем обучении студентов, которые не будут ограничены малым разнообразием мате-

риалов и в своей практике смогут использовать электронные виды инструментов. 

Применение цифровых технологий на уроке имеет свои плюсы: 

- цветовая палитра графического редактора имеет в разы больше возможностей, чем 

традиционные краски; 

- работу, исполненную на графическом планшете, можно многократно тиражиро-

вать, что не сделать с работой традиционной графики, выполненной в одном экземпляре; 

- с помощью Adobe Color CC можно анализировать цветовые палитры одновременно 

по нескольким параметрам; 
- с помощью документ-камеры педагогу проще осуществлять показ способов, прие-

мов изображения; 
- мобильность.  
Информационные технологии помогут обучающимся применять полученные навыки 

и знания на практике при помощи новейших инструментов, таких как документ-камера, гра-
фический планшет, интерактивные доски, на которых сами студенты смогут рисовать, ис-
пользуя практически неограниченные возможности и разнообразие электронных материалов 
и кистей для графики и живописи. 

Внедрение цифровых технологий в учебный процесс творческих дисциплин даст воз-
можность студентам: 

- совершенствовать навыки в творческой художественно-проектной деятельности; 
- решать методические принципы выполнения творческих заданий (последователь-

ность выполнения, конструктивный анализ композиции и формы, художественно-образное 
решение и др.); 

- организовывать самостоятельную деятельность в сочетании с семинарскими  
занятиями; 

- развить коммуникативные компетенции у студентов. 

Таким образом, использование информационных технологий в преподавании дисцип-

лин живопись, рисунок и основы цветоведения для студентов-дизайнеров является перспек-

тивным. Это позволяет развивать потенциал в формировании современных методических 

принципов среднего профессионально образования. 
Использование планшетов в образовательном процессе на учебной дисциплине «Ос-

новы легоконструирования и робототехники» стало незаменимой частью. Как показывает 
практика, планшеты помогают повысить эффективность обучения, так как с их помощью 
обучение становится более визуализировано. Планшеты заменяют учебники и тетради и из-
бавляют студентов от необходимости приносить их с собой каждый день, ведь вся необхо-
димая информация всегда под рукой. Поскольку планшеты имеют беспроводной доступ в 
Интернет, преподаватель и студенты в любое время с помощью Wi-Fi могут пользоваться 
всей необходимой информацией.  
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Применение планшетов избавляет от ряда неудобств, так как при работе с наборами 

Lego Education WeDo 9580 и Lego Education Wedo 2.0 необходимо помимо самого конст-

руктора иметь ПК, чтобы подключить собранную модель к сети по USB-порту или по Blue-

tooth. Здесь и появляется неудобство в том, что на рабочем месте располагается слишком 

много оборудования, студенту не хватает места, и это приводит к несоблюдению санитар-

ных норм при работе с компьютером и Лего. Студенты из-за нехватки места роняют дета-

ли, которые могут затеряться. За счет этого снижается продуктивность работы.  

Поэтому с внедрением планшетов в образовательный процесс студентам стало удобнее и 

интереснее работать.  

Также исчезла необходимость набирать текст на клавиатуре, устраивая при этом шум 

от нажатия клавиш, что позволяет лучше сосредоточиться на изучаемом материале. Главны-

ми преимуществами планшетов являются малый вес, компактность, сенсорный экран. 

Таким образом, использование планшетов предоставляет возможность иметь под ру-

кой всегда учебную, художественную, научную и публицистическую литературу в электрон-

ном виде, что является важным фактором; различные приложения для улучшения образова-

тельного процесса, а именно для организации различных видов деятельности (групповая, ин-

дивидуальная, для работы по самообразованию); легко ориентироваться в Интернете и быть 

мобильным в любое время. 

Данное устройство позволяет преподавателю и студенту быть на одной информаци-

онной волне, что немаловажно в современном мире, а поиск новых приложений дает воз-

можность обучающемуся развиваться творчески, работать с большими объемами информа-

ции, анализировать, делать выводы и обоснованно приходить к выбору. 

Несмотря на широкий выбор приложений, использование планшетов и смартфонов на 

каждом занятии нецелесообразно, но полезно и необходимо; главное каждому преподавате-

лю найти на занятии этап для применения данной современной технологии обучения. Следу-

ет отметить также, что важно рациональное использование планшетов в образовательном 

процессе, чтобы студенты воспринимали это как средство обучения. 

Подводя итог, можно сказать, что цифровизация образования воспринимается, как и 

многие современные тенденции, двояко. Главные достоинства явления – это простота и точ-

ность получения образовательных услуг, автоматизация рабочих процессов, сведение к ми-

нимуму влияния человеческого фактора. Цифровизация помогает избавиться от обилия бу-

мажной документации, благодаря хранению данных в электронном формате. Она способст-

вует более выгодному ведению бизнес-процессов, экономии на рабочей силе, возможностям 

анализа и прогноза. Сложно недооценить ее преимущества в области образования, медици-

ны, сельского хозяйства, научных разработок. С другой стороны, внедрение цифровых тех-

нологий в образовательный процесс способствует ухудшению здоровья студентов, сниже-

нию умственной активности, плохой социализиции студентов, изменению роли педагогов. 
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Интернет стал важным участником образовательного процесса еще в начале 2000-х, а 

сегодня редкий учитель или школьник совсем не использует технологии в обучении. Мы 

общаемся с коллегами, учениками и их родителями в мессенджерах, пользуемся электрон-

ным журналом, ищем дополнительные материалы в Интернете. Возможность обучаться дис-

танционно привлекает многих, и в ближайшие годы доля детей, которые получают образова-

ние удаленно, будет только расти, ведь инструментов для организации такой учебы с каж-

дым днем все больше. 

Предыдущий год карантина и самоизоляции дал огромнейший стимул для развития 

людей. И для учебы, и для работы пришлось изучать огромное количество информационных 

ресурсов взаимодействия в сжатые сроки. И это было не просто желание научиться чему-то 

новому, а острая необходимость приспособления к новым реалиям жизни. Что, несомненно, 

для многих стало огромным плюсом. Ведь мир меняется, нас окружают скорость, техноло-

гии, огромные ресурсы. Время изучения новых возможностей обучения и коммуникации с 

учеником пришло неожиданно, но своевременно. Учитель в 2021 году подвергается цифро-

визации, что позволяет решать ключевые задачи образования. 

В связи с эпидемией коронавируса в мире многие образовательные учреждения пере-

шли на дистанционные варианты обучения, предоставив возможность выбирать способ ве-

дения занятий преподавателям.  

Но что же такое дистанционное обучение? Это – взаимодействие учителя и учащихся 

между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (це-

ли, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специ-

фичными средствами интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность. Дистанционное обучение (ДО) – совокупность технологий, обеспечиваю-

щих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимо-

действие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым 

возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в процес-

се обучения. 

Дистанционное обучение – хорошо это и плохо? Рассмотрим основные плюсы и ми-

нусы данного вида обучения. 

Возможность учиться удаленно открывает массу перспектив для каждого человека, 

ведь онлайн-обучение обладает множеством плюсов: 

- График занятий. Возможность заранее планировать дату и время очередной трени-

ровки позволяет совмещать образование с какими-либо другими видами деятельности. Те-

перь можно заниматься саморазвитием тогда, когда это удобно и не в ущерб другим повсе-

дневным задачам. 

- Выбор нагрузки. Все ученики обладают разной загруженностью, из-за чего для 

многих из них посещение очных курсов недоступно. Онлайн-обучение позволяет самостоя-

тельно распределять нагрузку и определять время, за которое можно будет освоить выбран-

ную учебную программу. 

- Возможность заниматься из любой точки мира. Удаленный формат позволяет сво-

бодно путешествовать, продолжая уделять время саморазвитию. Так даже те ученики, кото-

рые находятся далеко от интересующих их учебных центров, могут продуктивно получать 

образование. 

- Эффективность учебных программ. Интерактивные элементы, которые присутст-

вуют в учебном материале, способствуют лучшему пониманию и запоминанию информации. 

Подобный формат уроков позволяет и детям, и взрослым заниматься удаленно без потери 

качества усвоения знаний. 
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- Доступ к образовательным платформам. Любая учеба предполагает не только рабо-

ту с преподавателем, но и самостоятельные тренировки. Удаленные курсы позволяют сту-

денту получить доступ к базе знаний по выбранной программе, что дает возможность учить-

ся и тренироваться дополнительно. 

- Индивидуальная работа с преподавателем. Помощь тренера очень важна при ос-

воении любой учебной программы. Современные образовательные платформы дают препо-

давателю возможность отслеживать успехи своих учеников и помогать им, когда с освоени-

ем материала возникают трудности. 

К минусам дистанционного обучения можно отнести: 

- Отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем. То есть все 

моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием, исключаются. А когда ря-

дом нет человека, который мог бы эмоционально окрасить знания, это значительный минус. 

- Необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических условий. 

Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат напря-

мую зависит от самостоятельности и сознательности учащегося. 

- Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна хорошая 

техническая оснащенность: компьютер и выход в Интернет. 

- Как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий. 

- Отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который является мощным 

побудительным стимулом. 

Необходимо рассказать о тех ресурсах, которые учителя нашей школы опробовали, и 

выделить их плюсы и минусы. 

Первый ресурс – Российская Электронная Школа (РЭШ) 

«Российская электронная школа» – это интерактивные уроки по всему школьному 

курсу с 1 по 11 классы от лучших учителей страны, созданные для того, чтобы у каждого ре-

бёнка была возможность получить бесплатное качественное общее образование. 

Интерактивные уроки «Российской электронной школы» строятся на основе специаль-

но разработанных авторских программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти 

уроки полностью соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС) и примерной основной образовательной программе общего образования. Упражнения 

и проверочные задания в уроках даны по типу экзаменационных тестов и могут быть исполь-

зованы для подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Уроки «Российской электронной школы» – это выверенная последовательность пода-

чи дидактического материала на протяжении всего периода обучения, преемственность в из-

ложении тем, формирование связей между предметами. 

В «Российской электронной школе» можно учиться постоянно, а можно заглянуть, 

чтобы повторить пропущенную тему или разобраться со сложным и непонятым материалом. 

Это отличная возможность для учителей побывать на «открытых уроках» своих коллег и пе-

ренять лучший опыт или подобрать к своим урокам разнообразные дополнительные мате-

риалы. Родители смогут по-новому взглянуть на школьное образование, и, если появится та-

кое желание, снова «сесть за парту» вместе со своими детьми. 

Из плюсов можно отметить следующее: 

- интересная форма подачи учебного материала в форме видеоуроков, которых уже 

отснято огромнейшее количество; 

- системное усвоение материала (то есть у ребенка нет варианта – пропустить урок 

по какой-либо причине, он не перейдет к новой теме, пока не освоит предудущую); 

- возможность получить образование по индивидуальному расписанию (удобно тем, 

кто по каким-либо причинам обучается дистанционно – спорт, здоровье, погодные или 

транспортные условия); 

- отличная помощь учителю (портал имеет отличную базу для подготовки учителя к 

уроку, корректировки учебного плана, подборки дополнительного материала в виде тестов, 

презентаций, иллюстраций или сценариев). 



245 

К минусам можно отнести: 

- отсутствие живого общения с настоящим учителем, где есть контакт, где есть дис-

куссия, обсуждение; 

- система проверки знаний – это самый большой минус портала – компьютер отка-

зывается принимать даже правильные варианты ответов на вопрос, нужно написать слово с 

правильной заглавной или прописной буквы, в правильном роде и падеже, присутствуют 

ошибки самой системы. В итоге, проверки знаний не получается. 

Яндекс.Учебник – еще одни очень интересный вспомогательный сервис. 

У Яндекс.Учебника много преимуществ. Большой выбор заданий: 

- Соответствуют школьной программе (Задания на Яндекс.Учебнике соответствуют 

ФГОС и представлены в знакомой для детей учебной форме: все просто, понятно, аккуратно 

и удобно). 

- Разной степени сложности 

- Конструктор уроков: 

- Можно выбрать готовые тематические подборки 

- Можно выбрать задания из библиотеки 

- Статистика (количество правильно (либо ошибочно) решенных заданий, возмож-

ность просмотреть задания, в которых ученики допустили ошибки): 

- По каждому ученику 

- По всему классу 

- По каждому уроку 

Итак, чем же Яндекс.Учебник помогает учителю? 

Во-первых, экономит время учителя при подготовке к урокам и проверке 

Во-вторых, сервис удобен для индивидуальной работы. 

В-третьих, это хорошее дополнение к любому учебнику. 

В-четвёртых, здесь ведётся статистика по каждому ученику. 

Яндекс.Учебник прост в применении. 

Что даёт Яндекс.Учебник ученику? 

Интересные и разноуровневые задания. Здесь ребёнок имеет право исправить ошибку. 

Можно использовать несколько попыток. Задания ученик может получать дистанционно. 

Легче наверстать пропущенные уроки, если ученик заболел. 

Результат виден сразу. Ему интересно работать.  

Учи.ру – отличная по функционалу платформа. 

Плюсы: 
- учителя и родители могут отслеживать в системе статистику количества времени, 

которое потратил каждый конкретный ребенок на выполнение задания, а также динамику его 
успехов; 

- учитывается скорость и правильность выполнения заданий, количество ошибок и 
поведение ученика. Таким образом, для каждого ребенка система автоматически подбирает 
персональные задания, их последовательность и уровень сложности; 

- платформа предлагает для педагогов повышение квалификации с помощью  
вебинаров; 

- обучение происходит с помощью готовых онлайн-уроков и с возможностью прово-
дить виртуальный урок; 

- есть возможность учителю общаться с учениками в чате или при помощи видеосвязи; 
- по кнопке «Поднятая рука» учитель может разрешить/отклонить выступление уче-

ника, позволить/запретить работу маркером и указкой; 
- на платформе проводятся олимпиады для школьников 
Минусы: 
- система предлагает интерактивные задания только по некоторым предметам 

школьного цикла; 

- бесплатно изучать школьные предметы в «Учи.ру» можно только до 16:00. В ве-

чернее время (после 16:00) можно выполнить лишь 20 увлекательных заданий, а для получе-
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ния бесконечного доступа нужно приобрести подписку, стоимость которой не превышает 

150–300 рублей в месяц; 

- к большому количеству участников платформа пока не готова. 

Для отслеживания проделанной детьми работы часто использую гугл-формы для про-

ведения тестов и опросов или kahoot для проведения викторин и обучающих игр. Очень инте-

ресная платформа Padlet, что в переводе означает «блокнотик». Представляет собой доску, где 

можно даже не регистрироваться ни учителю, ни ученикам, но при этом размещать свои ви-

деоуроки, информацию, фото, ссылки. На одной доске это может делать учитель и его учени-

ки, после того, как он им даст ссылку на свою доску. С регистрацией появляется немного 

больше возможностей использования сервиса, поэтому учителю лучше зарегистрироваться. 

Еще одно удобное приложение – скринкаст. С его помощью можно записать видеоурок с эк-

рана и ученик, пропустивший занятие, может его пересмотреть в удобное для него время. 

Сейчас стало понятно, что варианты дистанционного обучения с помощью платформ 

подходят не только во время карантина. Функционал этих платформ можно использовать во 

время занятий в школе, для выполнения и мгновенной проверки домашнего задания, с по-

мощью таких платформ невозможно «пропустить» урок по болезни или другим причинам. 

Вариантов платформ сейчас много. Выбрать какую-то одну, идеальную, пока невоз-

можно – у всех есть свои недостатки. Но каждый учитель и его класс обязательно сможет 

выбрать максимально подходящие под запрос сервисы. 
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Современное образовательное учреждение – это высокий уровень информатизации и 

проникновения интернет-технологий в учебный процесс. Большинство учащихся сегодня 

являются продвинутыми пользователями Интернета и его современных сервисов. Все эти 

возможности необходимо применять в образовательном процессе и обеспечивать учащимся 

привычную и комфортную среду для образования и творчества, жизни и работы в информа-

ционном обществе.  

IT-технологии, применяемые в образовательном процессе, позволяют развить иссле-

довательские способности учеников, повысить познавательный интерес и мотивацию к уче-

нию, активизируют и делают творческой самостоятельную и совместную работу учащихся 

[Аверина и др., 2014]. 

В своей педагогической деятельности активно применяю разнообразные цифровые 

образовательные ресурсы, сетевые и дистанционные технологии, а также разрабатываю соб-

ственные цифровые образовательные ресурсы на основе современных информационных сер-

висов и программных средств. 

Основным средством для ведения документации и организации работы с учащимися  

и родителями является электронная образовательная платформа «Дневник.ру»  

(URL: https://dnevnik.ru/). Ресурс наделен полезными функциями для всех участников обра-

зовательного процесса. Это незаменимый сервис для дистанционного обучения. Он помогает 

проводить тестирование и другие виды работ, оценивать, вести электронный отчет успевае-

https://education.yandex.ru/main/
https://uchi.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://resh.edu.ru/class/1/
https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/distantsionnoe-obuchenie-v-shkole/
https://dnevnik.ru/
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мости и посещаемости, комментировать, обсуждать домашние задания, оповещать учеников 

и родителей о школьных мероприятиях и сообщать им иную важную информацию.  

С целью стимулирования учеников быть активными на уроке, прилежно себя вести, 

развивать и подчеркивать свои личностные качества использую в работе приложение днев-

ника «БеджБорд». Это альтернативный неформальный метод оценивания поведения учени-

ков класса. В качестве отметок за достижения используются онлайн значки – беджики. Ак-

тивного и помогающего ученика отмечаю положительным бейджем.  

В работе с учащимися используются различные онлайн-сервисы, на их основе разра-

батываются электронные ресурсы, создаются интерактивные модули и включаются в учебно-

воспитательный процесс. 

Так, являясь апробатором электронных образовательных технологий «ЯКласс»  

и имея полный доступ к работе с инновационным образовательным ресурсом «ЯКласс» 

(URL: http://www.yaklass.ru/), разработанным и поддерживаемым Фондом развития интернет-

инициатив при Президенте РФ и инновационным центром СКОЛКОВО, в ходе своей педаго-

гической деятельности активно использую данное приложение для выдачи интерактивных 

домашних заданий с индивидуальными вариантами и автоматической оценкой выполнения 

тестов; создаю свои учебные программы, используя материалы сайта: тесты, проверочные 

работы, задания для коррекции знаний с применением технологии генерации огромного чис-

ла вариантов для каждого задания «Genexis». В результате у учащихся повышается мотива-

ция к изучению предмета, развивается познавательный интерес, появляется уверенность в 

собственных силах и возможностях. 

Создавая онлайн-тесты, опросы в онлайн-конструкторе тестов «Online Test Pad» 

(URL: https://onlinetestpad.com/), не только тестирую своих учеников, но и даю им возможность 

лучше подготовиться к контрольным и проверочным работам, провожу экспресс-проверку 

уровня усвоения материала по какой-либо теме, и по результатам сразу же даю  

рекомендации. 

Для создания интерактивных модулей широко применяю приложения «Web 2.0» на 

сайте LearningApps.org (URL: https://learningapps.org/). Мною используются существующие 

модули, а также изменённые и созданные в оперативном режиме, что придаёт процессу обу-

чения интерактивность, позволяющую каждому ребёнку двигаться по собственной образова-

тельной траектории. 

С большим интересом мои ученики изучают школьные предметы в интерактивном 

формате на базе онлайн-платформ «Учи.ру» (URL: https://uchi.ru/) и «Яндекс.Учебник» 

(URL: https://123yandex.ru/). Работа на платформах упрощает учителю подготовку к уроку. В 

библиотеке можно найти карточки любого уровня: от ключевых тем образовательных про-

грамм до олимпиадных, межпредметных и нестандартных задач. Автоматическая проверка 

решений позволяет сэкономить время. Работа на платформах помогает выполнить требова-

ния ФГОС, согласно которым в учебные планы должны входить интерактивные занятия. Ис-

пользуя функционал данных платформ, возможно выдавать готовое занятие или собирать 

свое вручную. Кроме того, при разработке собственных занятий есть возможность составить 

работу, подходящую УМК. Занятия состоят из карточек с заданиями. На решение каждой 

карточки ученику даются три попытки, результаты отображаются сразу по мере выполнения 

карточек. При разработке собственных занятий подбираю темы, задания и варианты, кото-

рые будут полезны для моих учеников. Готовые занятия пригодятся в условиях нехватки 

времени для сбора занятия из карточек или при необходимости подготовить материалы для 

закрепления темы.  

Используя данные платформы, знания учеников можно оценить с помощью прове-

рочных работ. В качестве проверочной работы можно выдать любое занятие и ограничить 

время на выполнение. В течение этого времени ученики могут менять ответы. Результаты 

появятся, когда время, отведенное на выполнение работы, закончится.  

При работе на данных платформах нет оценок. Но можно следить за успеваемостью 

каждого ученика. Кто решил все с первой попытки, а с кем нужно еще раз разобрать тему, 

http://www.yaklass.ru/
https://onlinetestpad.com/
file:///C:/Users/Наташа/AppData/Roaming/Microsoft/Word/LearningApps.org
https://learningapps.org/
https://uchi.ru/
https://123yandex.ru/
https://fgos.ru/
https://yandex.ru/support/education-teachers/ready-made-lesson.html
https://yandex.ru/support/education-teachers/creating-lesson.html
https://yandex.ru/support/education-teachers/creating-lesson.html
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что вызвало сложности у всего класса, и как быстро ученики справились с занятиями – все 

это можно узнать благодаря статистике. 

Опираясь на таблицу успеваемости, появляется возможность выставить оценки клас-

су, а затем перенести их в электронный журнал. Образовательные платформы можно исполь-

зовать для проведения онлайн-уроков, что очень удобно в период организации дистанцион-

ного обучения. 

Для дистанционного обучения детей и связи с учениками и родителями, кроме систе-

мы электронного журнала, использую электронную почту, бесплатное средство  

IP-телефонии – приложение Skype, а также свой персональный сайт (URL: http:// 

kolyadina.ucoz.ru). Для помощи учащимся в выполнении практических домашних заданий 

использую бесплатную программу удаленного управления компьютерами «TeamViewer». 

На официальном школьном сайте (URL: http://school31.68edu.ru/) для организации ра-

боты с учащимися, представителями общественности, педагогами и администрацией исполь-

зуется новостная лента, фотогалерея, методические разработки и проекты в разделе «Школь-

ное педагогическое сообщество» и гостевая книга. 

Для мгновенного создания интерактивных публикаций в Интернете использую плат-

форму «Calaméo» (URL: http://ru.calameo.com/). 

На портале сетевого образовательного сообщества «Открытый класс» (URL: 

http://www.openclass.ru/), в личном кабинете, мною размещена единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов для организации образовательной деятельности.  

За активное применение в работе современных информационных технологий, эффек-

тивное использование цифровых предметно-методических материалов, предоставленных в 

рамках интернет-проекта «Школа цифрового века» (URL: http://digital.1september.ru), имею 

диплом «Учитель цифрового века». 

Активное использование электронных образовательных ресурсов в учебно-

воспитательном процессе позволяет достигать значительных результатов: 

- активизируется мыслительная деятельность учащихся; 

- учащиеся достигают высокого уровня сформированности универсальных учебных 

навыков, таких как интеллектуальные, организационные, коммуникативные;  

- у большинства учащихся формируется высокий уровень школьной мотивации, по-

знавательной активности, что говорит о высоком уровне школьной адаптации при переходе 

на основную ступень образования; 

- возрастает эффективность развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- коммуникативный режим обучения и самообучения позволяет рационально орга-

низовать и воспитать культуру умственного труда; 

- достигается высокий уровень сформированности предметных достижений учащих-

ся 2–4 классов (% качества знаний по каждому предмету не опускался ниже отметки  

в 80%, демонстрируя тенденцию к росту).  
В марте 2020 г. у учащихся 4-го класса школьным психологом было проведено иссле-

дование уровня сформированности универсальных учебных навыков по методике  
М. А. Ступницкой [Ступницкая, 2008]. Результаты данного исследования свидетельствуют о 
том, что ученики класса успешно воспринимают учебную информацию с первого предъяв-
ления, при интеллектуальной обработке учебного материала самостоятельно выделяют новое 
и главное, имеют достаточно высокий темп интеллектуальной деятельности. Ученики класса 
способны осмыслить учебную задачу как цель своей деятельности. Кроме того, ученики по-
лучают результат работы, успешно воспроизводя предложенный алгоритм, а в ряде случаев 
могут действовать оригинальным, творческим способом. Завершая задание, обязательно до-
биваются запланированного результата. Закончив работу, проверяют ее, находят и исправ-
ляют ошибки. В случае необходимости способны обратиться за помощью и воспользоваться 
ею. Учащиеся также способны дать развернутый ответ и обосновать его, аргументировать 
свою позицию или гибко поменять ее в случае необходимости, также могут дать объектив-
ную оценку результату своей работы, так как понимают суть допущенных ошибок. 

https://yandex.ru/support/education-teachers/gradebook.html
http://school31.68edu.ru/
http://ru.calameo.com/
http://www.openclass.ru/
http://digital.1september.ru/


249 

Ученики класса способны ясно и четко излагать свои мысли, корректно отвечать на 

поставленные вопросы, формулировать вопросы собеседнику, а также возражать оппоненту. 

Способны подчиняться решению группы ради успеха общего дела. Всегда удерживают соци-

альную дистанцию в ходе общения. 

По результатам исследования интеллектуальных, организационных, коммуникатив-

ных умений и навыков можно констатировать, что учащиеся моего класса на выпуске из на-

чальной школы имеют высокий уровень сформированности универсальных учебных навы-

ков, отличаются любознательностью, активностью, организованностью. Всё это говорит об 

успешном использовании в учебном процессе современных образовательных технологий, 

инновационных образовательных ресурсов, развивающих форм, методов и приёмов обуче-

ния, что позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся.  

В целях диагностики адаптации пятиклассников в 2020–2021 учебном году были ис-

пользованы следующие методики: 

- методика «Чувства в школе» по С. В. Левченко [Рогов, 2002];  

- анкета «Определение школьной мотивации учащихся» по Н. Г. Лускановой [Лус-

канова, 1990]. 

Анализ психологической диагностики показал, что 100% пятиклассников испытывают 

спокойствие, радость, благодарность, симпатию к учителям, желание приходить в школу. 

Уверенность в себе свойственна 92% учащихся. При этом пятиклассники не испытывают 

скуку, беспокойство, раздражение, чувство унижения, страх, тревогу за свое будущее.  

В результате изучения школьной мотивации были получены следующие данные: у 

большинства пятиклассников (75%) выявлен высокий уровень школьной мотивации, у троих 

учащихся (25%) отмечается хорошая школьная мотивация.  

Таким образом, результаты исследования адаптации пятиклассников показывают пре-

обладание положительных чувств, высокий уровень школьной мотивации и познавательной 

активности. Все это свидетельствует о высоком уровне школьной адаптации.  

Мои ученики ежегодно принимают активное участие в предметных и творческих кон-

курсных мероприятиях различного уровня. Число участников, победителей и призёров посто-

янно растет. В рамках Муниципальной экспериментальной площадки «Общественно активная 

школа» ребята активно участвуют и в социальных проектах (к примеру, в таких проектах, как 

«Чтобы помнили», «Твори добро», «За пять дней до Победы», «Дарите частицу своей души 

людям», «День защиты детей», «Рождественское чудо»). Так ученики приобретают социаль-

ные навыки, которые облегчают им вхождение в общество, учатся преодолевать жизненные 

сложности, проявляют интерес к сфере благотворительности и добровольчества.  

В качестве оценки предметных, метапредметных и личностных результатов, индиви-

дуальных достижений учащихся разработана и используется электронная система инноваци-

онной оценки «Портфолио», являющейся основой для определения образовательного рей-

тинга выпускника начальной школы. Опыт работы с Портфолио был обобщен в программе 

«Объект внимания» на ТК «Новый век», где я стала участником программы по теме: «Каче-

ство образования в Тамбовской области (Портфолио ученика)» (URL: http://tvtambov.ru/wp-

content/uploads/video/2014/11/ov_09-11-14.mp4). 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНФОГРАФИКА 
 

Коняхина О. Б., 

учитель начальных классов 

МБОУ «Цнинская СОШ № 2», п. Строитель 
 

Человечество всегда находилось в условиях нехватки информации, испытывало 

трудности в ее сохранении и передаче. Но в последнее время наблюдается ее переизбыток, 

который, к тому же, изобилует недостоверностью и неточностью. Распространение компь-

ютерных технологий, всеобщая доступность глобальной сети Интернет – всё это способст-

вовало неограниченному потоку информации. Информационные ресурсы, вне зависимости 

от расположения, стали доступными широкому кругу людей. В этих условиях человеку 

пришлось приспосабливаться: чтобы освоить лавинообразный поток информации, челове-

чество стало использовать разнообразные способы визуализации. Современный человек в 

условиях нехватки времени желает получать информацию быстро, также быстро ее запо-

минать. Визуализированная информация мозгом воспринимается в 60 раз быстрее, чем 

текстовая [2, с. 185]. Визуальный образ помогает понять информацию и быстро ее вспом-

нить в нужных условиях. Все это способствовало созданию условий для появления новых 

технологий визуализации информации, одна из которых называется инфографикой. Ин-

фографика представляет собой визуально упрощенное представление сложных данных, 

направленных на стимуляцию интереса и передачу информации в понятной и доступной 

форме. Инфографика как способ подачи и восприятия информации охватила все области 

экономики в самые короткие сроки. Учитывая ее эффективность, появилась необходи-

мость добавления в педагогический процесс, который также страдает от переизбытка ин-

формации, начиная с переизбытка образовательных платформ до перенасыщенности 

учебного материала, нового элемента представления информации в виде визуальных объ-

ектов, созданных при помощи инфографики.  

Образовательная инфографика на сегодняшний день – лучший помощник методистов. 

Она представляет собой законченный информационный блок, который можно самостоятель-

но усвоить, подвергнуть анализу и сделать собственные выводы. Образовательная инфогра-

фика может включать текст, графики, схемы, диаграммы, таблицы, карты, списки, но именно 

изображения играют в ней ключевую роль. Визуальный образ может вообще не содержать 

числовых данных. Выбор формы зависит напрямую от информации, которую следует доне-

сти до аудитории. Инфографика способна не только организовать большие объёмы инфор-

мации, но и более наглядно показать соотношение предметов и фактов во времени и про-

странстве, а также продемонстрировать тенденции. Отличие инфографики от других видов 

визуализации информации заключается в её метафоричности, то есть это не просто график, 

диаграмма, построенные на основе большого количества данных, это график, в который 

вставлена визуальная информация, связанная с конкретными примерами из жизни, предметы 

обсуждения. По способу отображения инфографика подразделяется на статичную и динами-

ческую инфографику. В краткой форме опишем способы отображения инфографики. 

Статичная – чаще всего одиночный слайд без анимированных элементов. Наиболее 

простой и распространенный вид инфографики. Динамическая инфографика подразделяется 

на несколько видов, видеоинфографика и интерактивная инфографика. Интерактивная инфо-

графика содержит анимированные элементы, пользователи могут (в той или иной степени) 

взаимодействовать с динамическими данными. Этот вид инфографики позволяет визуализи-

ровать большой объем информации в одном интерфейсе. Видеоинфографика представляет 

короткий видеоряд, в котором присутствуют визуальные образы данных, иллюстрации и ди-

намический текст.  

Когда инфографика будет уместна в педагогическом процессе? Она гармонично впи-

шется в обобщающие уроки, проекты, в уроки, где идет работа с большими данными. Инфо-

графику можно использоваться в качестве подачи учебной информации на лекционных, лабо-

раторных и практических занятиях для создания проблемных ситуаций и организации эффек-
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тивной поисковой деятельности. При создании инфографики, которую планируется применять 

в учебном процессе, необходимо следить за тем, чтобы она была точно соотнесена с содержа-

нием учебного материала. Применяя разнообразные виды инфографической визуализации, не 

стоит увлекаться их чрезмерным разнообразием: это может привести к рассеиванию внима-

ния обучающихся и мешать восприятию подаваемой информации. Прежде чем начать созда-

вать инфографику на основе учебной информации, обязательно смоделируйте образ будущей 

инфографики. Для этого определите цели, проведите сбор информации. Как визуализировать 

данные образовательного процесса? Самым доступным из ресурсов по визуализации учебно-

го контента, включающим в себя опыт не только российских учителей, но также и зарубеж-

ных коллег, является сайт https:pinterest.com. После создания модели необходимо опреде-

литься с программой, с помощью которой будет создаваться инфографика. Применяемая для 

создания инфографики программа может быть бесплатной либо условно бесплатной, это обу-

словлено необходимостью не нарушать авторские права разработчиков программы. Програм-

ма должна иметь в своем составе инструментарий, понятный человеку, не обладающему ди-

зайнерскими навыками, функционал программы должен содержать большой набор шаблонов, 

готовых графических элементов и т.п., иметь по возможности поддержку кириллицы в различ-

ных шрифтах. Такую программу можно скачать, установить  на своем компьютере, а также с 

такой программой можно работать онлайн.  

В свете вышесказанного можно воспользоваться  программой, которая предлагает ог-

ромный инструментарий для создания инфографики. Ее можно найти  на сайте canva.com. 

Огромное разнообразие изображений, графиков, схем, видеоряда позволяет быстро и полно-

ценно создать любой сложности визуализацию. Сайт предлагает создание личного кабинета, 

где можно не только создавать, но и хранить любой созданный материал. Функционал сайта 

содержит собственные библиотеки клипарта, однако их может оказаться недостаточно для 

воплощения всех идей, используемых в процессе визуализации учебной информации. При 

возникновении такого рода ситуации преподаватель может воспользоваться бесплатными 

или платными хранилищами изображений, различными поисковыми ресурсами и даже мо-

жет попытаться создать необходимый клипарт самостоятельно. Для новичков же можно 

предложить использовать программу PowerPoint, входящую в пакет Microsoft Office. Функ-

ционал программы содержит различные макеты и темы, применяющиеся для создания слай-

дов, но для создания более информативной инфографики лучше воспользоваться шаблонами, 

специально созданными сторонними разработчиками, для использования при создании ин-

фографики в программе PowerPoint. При работе с программой PowerPoint необходимо пом-

нить, что основное отличие инфографики от презентации заключается в том, что инфографи-

ка – это один слайд, на котором нужно уместить всю необходимую информацию по теме.  
Инфографика – обоюдоострый элемент педагогического процесса. Она развивает на 

только преподавателя, но и учащихся. Интерпретация, критика и создание инфографики - 
отличные способы для учащихся изучать и практиковать ключевые навыки научной грамот-
ности. Когда они интерпретируют инфографику, они практикуются в чтении и понимании 
графиков,  диаграмм и карт; нахождении закономерностей в данных и интерпретации их зна-
чения; в аргументации на основе доказательств в поддержку своей интерпретации инфогра-
фики. Когда учащиеся создают свою собственную инфографику, они приобретают опыт ана-
лиза данных, поиска и объяснения закономерностей в данных и вдумчивого принятия реше-
ния о том, как визуально представить эти данные. 

Исходя из вышеизложенного, применение инфографики для визуализации ин-
формации в учебном процессе – это современный подход, позволяющий представлять 
сложную информацию в простой форме доступной для понимания и помогающей обу-
чающимся усваивать учебную информацию [1, с. 1]. Визуализация информации способ-
ствует развитию поисковой деятельности и формированию позиционного мышления у 
лиц, задействованных в учебном процессе. Использование инфографики в качестве ме-
тода визуализации информации в образовательном процессе позволяет организовать ин-
тересную совместную интерактивную работу на занятиях, а также способствует росту 
квалификационного уровня преподавателей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
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Государству необходимы специалисты, умеющие работать с современными информа-

ционными технологиями. Именно поэтому начинать цифровое обучение целесообразно уже 

со школы. 

Цифровая образовательная среда направлена, в первую очередь, на то, чтобы рас-

ширить интерактивность процесса обучения, а не подменить собой живое общение  

с педагогом. 

Под «цифровой образовательной средой» понимается единая информационная систе-

ма, объединяющая всех участников образовательного процесса – учеников, учителей, роди-

телей и администрацию школы. 

Для учителя цифровая образовательная среда даёт наибольший эффект: 

- при создании материалов к урокам: повышается наглядность предъявляемого 

материала, расширяются рамки урока за счёт использования всего богатства электронной 

среды; 

- в качестве контроля, применяя различные виды тестирования; 

- при выступлении на родительских собраниях, педсоветах, заседаниях методических 

объединений, семинарах появляется возможность обмениваться актуальной информацией. 

Учащимся цифровая образовательная среда помогает в следующих случаях: 

- более глубокому восприятию учебного материала, самостоятельному усвоению 

дисциплин, повышению мотивации к изучению тем; 
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- развивать интеллектуальные и творческие способности; 

- овладевать конкретными знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности; 

- контролировать качество самообразования. 

Родителям ЦОС открывает возможности: 

- оперативно получать сведения об успеваемости ребёнка и своевременно реагировать; 

- выбирать вместе с ребёнком дополнительные ресурсы при подготовке к уроку, вы-

ходящие за рамки учебника; 

- выявлять творческие способности ребёнка. 

Администрация школы отслеживает в цифровой образовательной среде активности 

учащихся, их предпочтения и достижения; контролирует деятельность учителя, сетевое 

взаимодействие педагогов в условиях информационно-образовательной среды; осуществляет 

оперативную обратную связь с педагогами и родителями. 

Планируется, что в течение года после начала эксперимента на «Госуслугах» появится 

вкладка «Мое образование» [1]. Через этот сервис родители и ученики в режиме одного окна 

смогут пользоваться образовательными ресурсами. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывает-

ся основа учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, уме-

ние принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения 

обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способ-

ность к сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и одноклассниками, форми-

рует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Одно из условий эффективной работы учителя начальных классов - это использование 

цифровой образовательной среды на уроках. В сочетании с традиционными методами обуче-

ния применение ЦОС повышает качество усвоения учащимися нового материала, предостав-

ляет широчайшие возможности для создания разнообразных заданий. При помощи ЦОС 

учащиеся получают доступ к передовым образовательным стандартам и технологиям, что 

существенно повышает качество обучения. 

Вовлечь в процесс обучения «рожденного в цифре ребенка» без естественной для него 

среды становится все сложнее и сложнее [2]. Но учитель, как никто другой, понимает, что 

самое эффективное обучение – это обучение, связанное с жизнью. Поэтому развитие совре-

менной цифровой образовательной среды, которое сегодня имеет уникальные возможности 

для повышения качества обучения, стало весьма актуальным. 

Современный педагог должен уже сегодня эффективно использовать, разрабатывать и 

создавать цифровые образовательные материалы и ресурсы. Готовясь к урокам, каждый пе-

дагог думает, как сделать так, чтобы урок был незабываемым, как завлечь ребёнка, пробу-

дить у него интерес к дальнейшему изучению материала, не «погасить огонёк» к получению 

новых знаний. Благодаря современным технологиям можно не только внести в урок незабы-

ваемый материал, но и дать возможность своим ученикам самостоятельно в игре, при помо-

щи различных тренажеров усовершенствовать свои знания. Вот поэтому нами были разрабо-

таны в соавторстве цифровые образовательные ресурсы на основе современных информаци-

онных сервисов и программных средств. 
Готовясь к ВПР, детям не очень интересно выполнять однообразную работу. Как мо-

тивировать учащихся? Для подготовки учащихся четвертых классов общеобразовательных 

учреждений к написанию Всероссийской проверочной работы за курс начальной школы по 

русскому языку создан сайт «Знания ВПРок» [3] .  
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В разделе «Тренировочные упражнения» представлены упражнения на повторение 

изученного материала по разделам. Пользуясь справочниками «Вспоминай-ка», учащиеся 

повторят пропущенную тему или смогут разобраться со сложным и непонятым материалом. 
В разделе «Типовые задания ВПР» предложены варианты заданий, составленных в соответ-

ствии с ФГОС и основанных на системно-деятельностном, компетентностном и уровневом 

подходах. У детей начального звена наглядно-образное мышление, поэтому младшим 

школьникам необходимо большое количество качественного иллюстративного материала, 

вовлекающего их в процесс восприятия нового через зрение, эмоции, воображение. 

Все вы знаете, что в учебный план общеобразовательных учреждений включен пред-

мет Родной язык. Он рассчитан на 17 учебных часов. Трудность при  подготовке и проведе-

нии уроков заключается в следующем: 

- объемный материал по каждой теме, представленный в учебнике О. М. Александ-

ровой, невозможно изучить на одном уроке; 

- отсутствие учебников в нужном количестве. 

Для того чтобы преодолеть эти трудности, нами был создан образовательный ресурс 

«По тропинкам родного языка» [4].   
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Предлагаемый ресурс представляет собой составленные в соответствии с требования-
ми ФГОС поурочные разработки по учебному предмету «Русский родной язык» для 3 класса 
автора О. М. Александровой. 

Задача ресурса – максимально облегчить учителю подготовку к уроку и работу на 
уроке. Педагог может заимствовать полные сценарии уроков или использовать их частично, 
внося в собственный план занятия. Уроки построены на принципах деятельностного обуче-
ния и содержат материалы для проведения практической работы, работы в группах и парах, 
самостоятельной работы с использованием различных форм проверки.  

Из огромного многообразия существующих образовательных сервисов для создания 
заданий использовались Learningapps, Kahoot, Quizizz, Wordwall, etreniki. В результате ис-
пользования интерактивных заданий можно убедиться, что у учащихся растёт заинтересо-
ванность в обучении, получении новых знаний, тем самым повышается мотивация.  

Настоящей находкой для нас стали инструменты Google Форм, с помощью которых 
можно не только в дистанционном формате проверять знания учеников, но и в оперативном 
режиме получать от них обратную связь, видеть проблемные зоны как в знаниях отдельного 
учащегося, так и всего класса в целом.  

Google Форма дает возможность корректного использования для проверки ответов 
учеников, данных в виде открытых и закрытых вариантов ответов. 

В задания можно также добавлять рисунки или видео, что создает мотивацию и инте-
рес к его выполнению. После создания всех вопросов можно поработать над дизайном и 
оформлением.   

Затем формируем ссылку или QR-код, через которые выполнение тестовых заданий 
станет доступно для учеников. 

 

 
 

Формирующее оценивание оказывается самым эффективным способом повысить образо-
вательные достижения каждого ученика, сократить разрыв между наиболее успевающими уча-
щимися и теми, кто испытывает серьёзные затруднения в обучении. Особенно это эффективно 
при работе в парах, в группах. И здесь на помощь придут инструменты Google Форм. 

Условные знаки для оценивания разрабатываются учителем или совместно с учащи-
мися, например: 

+ правильно; v неполно; - неправильно 
 

 
 

 

_____часть_____ 

Не с глаголами 

_____________ 

 

https://www.google.ru/
https://www.google.ru/


256 

Учащиеся, особенно младших классов, после прохождения теста, опроса с нетерпени-

ем ждут бейджи, сертификаты. Google Форма позволяет настроить получение учащимися 

именного сертификата в режиме реального времени на электронную почту.  

Общество подстраивает Интернет-пространство под свои нужды и интересы. По-

этому, проследив за современными тенденциями, можно выявить, где именно школьники 

проводят большую часть своего времени. На сегодняшний день это видеопортал Tic -Tok. 

Как показывают наблюдения, дети снимают свои ролики даже в стенах школ. Так почему 

же учителю не использовать популярность данного видеопортала во благо образования? 

Ведь можно сделать короткие обучающие ролики, где практически в игровой форме бу-

дет подан необходимый материал на доступном современному школьнику языке.  

Не следует забывать и о том, что подобные действия помогут стать учителю и ученику 

ближе, ведь понимание того, что учитель с ними на одной волне будет способствовать 

большему доверию в связке учитель-ученик, что немаловажно для повышения мотивации к 

изучению предмета.  

Попробовав привнести в образовательный процесс «свежую струю», поняли, что обу-

чение может быть интересным и приносить радость и позитив. Например, создание образо-

вательных продуктов в Tic-Tok: ролик с заданием для подготовки к изучению нового мате-

риала по математике: 
 

 

 
 

 

Использование цифровой образовательной среды в начальной школе – это не просто 

новое веяние времени, а необходимость и поиск нового смысла урока. Оно соответствует 

социальным и психологическим особенностям младших школьников, позволяет внести 

кардинально новое в обычные формы работы учителя, способствует интересному, всесто-

роннему раскрытию, представлению сложного учебного материала, а также облегчает ра-

боту учителя. Считаем, что внедрение их в учебно-воспитательный процесс начальной шко-

лы является целесообразным и перспективным. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Коновалова С. В.,  

первый заместитель директора 

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж  

имени В. М. Баранова», г. Мичуринск 
 

В каждой образовательной организации информационная инфраструктура – один из 

главных компонентов учебного процесса. Учебные кабинеты оснащены современной ком-

пьютерной техникой, и её качественное бесперебойное функционирование существенно оп-

ределяет качество полученных знаний, способствует формированию профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Информационная безопасность является одним из составных элементов комплексной 

безопасности образовательной организации. Проблема информационной безопасности обра-

зовательной организации – одна из самых актуальных на современном этапе. Растёт количе-

ство угроз из Интернета, изменяется нормативно-правовая база, соответственно реалиям 

времени меняются и методы обеспечения информационной безопасности учебного процесса. 

Информационная безопасность образовательного учреждения представляет собой ком-

плекс мероприятий различного характера, которые направлены на реализацию двух основных 

целей. Первой целью является защита информационного пространства и персональных данных 

от хищения, несанкционированных вмешательств со стороны третьих лиц. Вторая цель ин-

формационной безопасности – защита обучающихся от любых видов рекламы, пропаганды, 

запрещенной законом информации. 

Информационная безопасность в образовательной организации в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации предусматривает защиту сведений, относящихся к 

следующим группам: 

- персональные данные, касающиеся обучающихся и сотрудников организации, оциф-

рованные архивы; 

- учебная информация, обеспечивающая образовательный процесс (базы данных, биб-

лиотеки, обучающие программы); 

- защищенная законом интеллектуальная собственность. 

Эти сведения могут стать не только объектом хищения, намеренное проникновение в 

них может нарушить сохранность оцифрованных книг, уничтожить хранилища знаний, про-

граммные коды, используемые в образовательном процессе. 

Особенностью угроз становится не только возможность хищения сведений или по-

вреждение массивов какими-либо сознательно действующими хакерскими группировками, 

но и сама деятельность подростков, намеренно, по злому умыслу или ошибочно способных 

повредить компьютерное оборудование или внести вирус. Выделяются следующие группы 

объектов, которые могут подвергнуться намеренному или ненамеренному воздействию: 

- компьютерная техника и другие аппаратные средства, которые могут быть поврежде-

ны в результате механического воздействия, вирусов, по иным причинам; 

- программные комплексы, используемые для обеспечения работоспособности системы 

или в образовательном процессе, которые могут пострадать от вирусов или хакерских атак; 

- информация, хранимая как на жестких дисках, так и на отдельных носителях; 

- сотрудники, отвечающие за работоспособность информационных систем; 

- подростки, которые подвержены внешнему агрессивному информационному влиянию 

и способны создать в образовательной организации криминальную ситуацию.  

Борьба с различными видами атак на информационную безопасность должна вестись 

на пяти уровнях, причем работа должна носить комплексный характер. Существует ряд ме-

тодических разработок, которые позволят построить защиту образовательного учреждения 

на необходимом уровне. 
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Рассмотрим подробнее мероприятия по защите, предпринимаемые на каждом из этих 

уровней. 

Нормативно-правовой способ защиты информационной безопасности 

В РФ к нормативно-правовым актам в области информационной безопасности  

относятся: 

Акты федерального законодательства: 

- Международные договоры РФ. 

- Конституция РФ. 

- Законы федерального уровня (включая федеральные конституционные законы, 

кодексы). 

- Указы Президента РФ. 

- Постановления Правительства РФ. 

- Нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств. 

- Нормативные правовые акты субъектов РФ, органов местного самоуправления и т.д. 

Законодательством РФ определяются данные, которые должны быть защищены от не-

санкционированного доступа третьих лиц. К числу таких сведений относятся: 

- персональные данные; 

- конфиденциальные сведения; 

- служебная, профессиональная, коммерческая тайна. 

Итак, правовое обеспечение компьютерной безопасности включает нормы, осуществ-

ляющие общественные отношения, возникающие в процессе деятельности физических лиц, 

образовательной организации и государственных органов. 

Морально-этические средства обеспечения информационной безопасности 

В России принята «Национальная стратегия действий в интересах детей», которая оп-

ределяет степень угроз и меры защиты их безопасности. Действия по ограничению агрессив-

ного воздействия на сознание обучающегося должны стать основными. На втором месте 

должно оказаться обеспечение безопасности баз данных. 

Защита детей и подростков от информации этически некорректного, травмирующего, 

противозаконного характера основывается на законе «О защите прав ребенка». Этим актом 

определяются права детей на защиту от информации, которая может стать причиной мораль-

ной травмы. 

Сегодня проблема информационной безопасности обучающихся стала актуальной. 

Надо с первого знакомства с информационными технологиями разъяснять обучающимся, как 

им вести себя в информационном пространстве. Важно, чтобы все участники образователь-

ного процесса понимали, что в информационном пространстве есть свои плюсы и минусы, 

есть плохое и хорошее. Необходимо научить подростков извлекать из ресурсов только луч-

шее и безопасное, делать осознанный и грамотный выбор. Необходимо обсуждать с обу-

чающимися все вопросы, которые возникают у них при использовании Интернета. Для пре-

одоления негативного воздействия сети Интернет образовательная организация должна про-

водить целенаправленную воспитательную работу с педагогическим коллективом, обучаю-

щимися, родителями. 

Безопасность детей – одна из главных задач цивилизованного общества, поэтому 

обеспечивать безопасность детей в Интернете должны все, кто причастен к этому обществу. 

Меры административно-организационного характера 

Административные меры защиты – это меры организационного характера. Они рег-

ламентируют: 

- процессы функционирования системы обработки данных; 

- использование ее ресурсов; 

- деятельность персонала; 

- порядок взаимодействия пользователей с системой таким образом, чтобы в наиболь-

шей степени затруднить или исключить возможность реализации угроз безопасности. 
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Образовательная организация вправе определять состав, объем и порядок защиты све-

дений конфиденциального характера, персональных данных обучающихся, сотрудников, 

требовать от работников обеспечения сохранности и защиты этих сведений от внешних и 

внутренних угроз, а также обязана обеспечить сохранность конфиденциальной информации. 

В связи с этим администрация образовательного учреждения: 

- назначает ответственного за обеспечение информационной безопасности; 

- издает нормативные и распорядительные документы, определяющие порядок вы-

деления сведений конфиденциального характера и механизмы их защиты; 

- включает требования по обеспечению информационной безопасности в коллектив-

ный договор; 

- включает требования по защите информации в договоры по всем видам деятельности; 

- разрабатывает перечень сведений конфиденциального характера; 

- требует защиты интересов образовательной организации со стороны государствен-

ных и судебных инстанций. 

К организационным и функциональным документам относятся: 

- приказ руководителя организации о назначении ответственного за обеспечение ин-

формационной безопасности; 

- должностные обязанности ответственного за обеспечение информационной безо-

пасности; 

- перечень защищаемых информационных ресурсов и баз данных; 

- инструкция, определяющая порядок предоставления информации сторонним орга-

низациям по их запросам, а также по правам доступа к ней сотрудников образовательной ор-

ганизации. 

Должен быть определен порядок доступа обучающихся в Интернет во время занятий в 

компьютерных классах, меры по предотвращению доступа обучающихся к определенным 

ресурсам, предотвращение использования ими своих носителей информации и т. д. 

Обязанности должностных лиц должны быть определены таким образом, чтобы при 

эффективной реализации ими своих функций обеспечивалось разделение их полномочий и 

ответственности. 

Физические меры 

Физические меры защиты основаны на применении разного рода механических, элек-

тро- или электронно-механических устройств и сооружений, специально предназначенных 

для создания физических препятствий на возможных путях проникновения и доступа потен-

циальных нарушителей к компонентам системы и защищаемой информации, а также техни-

ческих средств визуального наблюдения, связи и охранной сигнализации. 

Технические меры 

Технические (аппаратно-программные) меры защиты основаны на использовании 

различных электронных устройств и специальных программ, которые самостоятельно или в 

комплексе с другими средствами реализуют следующие способы защиты: 

- идентификацию (распознавание) и аутентификацию (проверку подлинности) субъ-

ектов (пользователей, процессов); 

- разграничение доступа к ресурсам; 

- регистрацию и анализ событий; 

- криптографическое закрытие информации; 

- резервирование ресурсов и компонентов систем обработки информации и др. 

Огромную помощь в повышении информационной безопасности может сыграть ее 

аудит. Проведение независимого аудита позволяет выявить уязвимые места, возможные ка-

налы утечки информации, объективно оценить режим информационной безопасности. Гра-

мотно проведенный аудит информационной безопасности позволяет добиться максимальной 

отдачи от средств, инвестируемых в создание и обслуживание системы безопасности образо-

вательной организации. 
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Таким образом, обеспечение информационной безопасности образовательной органи-

зации в современных условиях становится одним из основных видов его деятельности. Без 

использования новых подходов, поиска современных форм и способов обеспечения безопас-

ности организации решить эти задачи невозможно. 
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В связи с присоединением России к движению WorldSkills International и участием 

студентов в конкурсах профессионального мастерства появилась необходимость языковой 

подготовки студентов по стандартам WorldSkills International. 

За последние несколько лет движение WorldSkills стало очень популярным среди 

учебных заведений. Все большее количество студентов хотят принять участие в соревнова-

ниях и тем самым показать высокий уровень профессиональной подготовки. Однако для то-

го, чтобы развиваться, изучать опыт специалистов других стран и делиться собственным 

опытом в области рабочих специальностей, необходимо не только владеть навыками своей 

специальности, но и профессиональными знаниями иностранного языка. 

Международная организация WorldSkills была основана в 1950 годк. Ее цель – про-

двигать профессиональное, техническое и ориентированное на сферу услуг образование и 

обучение. Она также объединяет молодежь, преподавателей и работодателей для того, чтобы 

научить молодых людей профессиональному мастерству и показать им, как стать лучшими в 

выбранной ими специальности. На сегодняшний день это известный  во всем мире крупней-

ший чемпионат, в котором задействованы молодые квалифицированные рабочие, студенты 

университетов и средних специальных учебных заведений. 

Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах и являются 

важнейшим событием в области повышения профессиональной подготовки и совершенство-

вания мастерства. 

Участниками соревнований становятся победители национальных чемпионатов про-

фессионального мастерства стран – членов WorldSkills. Девиз движения WorldSkills Interna-

tional: «Делай мир лучше силой своего мастерства!» («Improving the world with the power  

of skills!»). 

Развитие движения WorldSkills в России выдвигает высокие требования к уровню 

владения студентами английским языком по своей специальности. Исходя из этого, возника-

ет проблема – повышение качества профессиональной подготовки студентов средних специ-

альных учебных заведений при обучении английскому языку с учетом требований 

WorldSkills International. В решении этой проблемы может помочь применение Цифровых 

образовательных ресурсов. С их помощью можно создать среду для развития языковой ком-

петенции как наиболее значимой для выполнения требований к рабочим специальностям со 

https://centurkmv.ru/informacionnaja-bezopasnost/
https://www.xn--h1adlfbs.xn--p1ai/index/informacionnaja_bezopasnost/0-217
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https://push-school8.edumsko.ru/conditions/safety/informsafety
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стороны WorldSkills International. Так как английский язык тесно связан с чемпионатом по 

профессиональному мастерству, главной целью является повышение профессиональной под-

готовки квалифицированных рабочих со знанием английского языка и применение ее в буду-

щей профессиональной деятельности. В связи с этим необходимо выявить и установить при-

оритетные формы и методы повышения качества профессиональной подготовки студентов. В 

решении этой задачи Союзу «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» помогает Skyeng. 

Компания разработала специальную программу языковой подготовки с учетом отраслевой те-

матики по компетенциям WorldSkills, составила специализированные word-сеты по компетен-

циям и интегрировала их в мобильное приложение для интерактивного обучения. 

Программа была опробована: участники национальной сборной готовились к чемпио-

нату EuroSkills и изучали английский со Skyeng на протяжении пяти месяцев.  

Платформа для изучения английского языка Vimbox – это конструктор, который 

учитывает потребности каждого ученика. Именно поэтому она является эффективной для 

подготовки нацсборной WorldSkills Russia. Программа помогает сделать упор на прокачи-

вание необходимых навыков: расширение словарного запаса, развитие разговорного навыка 

или, например, аудирование.  

Программно-учебные модули по английскому языку для компетенции WorldSkills по-

могут достичь необходимого уровня владения английским языком. ПУМ по английскому 

языку включает аудированный англо-русский словарь ключевых слов и понятий и/или спе-

циализированный курс языка по компетенции. В каждом модуле представлены тексты для 

чтения и аудирования, диалоги, лексико-грамматические интерактивные задания и упражне-

ния, а также задания для контроля и самоконтроля. 

Каждый раздел модуля имеет четкую структуру и состоит из трех блоков: 

1. Keywords (ключевые слова) 

2. Practices (практические работы) 

3. Practice control (контрольная работа). 

Аудио-лингвальный метод изучения английского языка дает возможность прослуши-

вать слова и тексты и развивать правильное произношение путём многократного повторения 

за диктором – носителем языка; улучшать восприятие английской речи на слух. 

Лексический материал тщательно отобран, информация изложена дозированно – 

представлены основные профессиональные понятия, производственные процессы, инстру-

менты и материалы, основы техники безопасности, относящиеся к данной компетенции. 

Изучив материал модуля, студент научится правильно употреблять специализирован-

ные профессиональные термины; читать и понимать инструкции к оборудованию и профес-

сиональные журналы; работать за рубежом или в иностранной компании в России, уверенно 

общаться с коллегами и заказчиками. 

Большое внимание уделено развитию коммуникативных компетенций в процессе под-

готовки к конкурсам профессионального мастерства. Специализированный ПУМ «Англий-

ский язык. Коммуникации в конкурсе WorldSkills» охватывает лексику, необходимую в ос-

новных ситуациях общения: приветствие, знакомство, самопрезентация, ориентирование на 

местности, разрешение проблемных ситуаций, которые могут возникнуть при выполнении 

конкурсных заданий и пр. 

В помощь преподавателям разработан ПУМ «Преподавание английского языка в ПОО 

СПО с использованием информационных технологий», в который включены методические 

рекомендации по использованию цифровых учебных продуктов на английском языке, под-

робные пошаговые инструкции по работе электронного ресурса, приведен примерный план 

занятия с применением цифрового учебного материала. 

Однако хочется сказать, что внедрение в учебный процесс использования мультиме-

дийных программ вовсе не должно исключать традиционные методы обучения, а гармонич-

но сочетаться с ним. 

На протяжении нескольких лет наш техникум активно участвует в чемпионатах 

WorldSkills. Студенты выступают в роли конкурсантов по нескольким направлениям чем-
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пионата. Кроме того техникум является площадкой для проведения региональных туров это-

го соревнования. В 2016 году наши студенты заняли 1 и 2 места на чемпионате WorldSkills 

Russia в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», а также 2 место в ком-

петенции «Электромонтажные работы». В прошлом году в финале VII национального чем-

пионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia студент нашего техникума стал побе-

дителем Регионального чемпионата Краснодарского края по компетенции «Сухое строитель-

ство и штукатурные работы». Теперь перед преподавателями английского языка стоит задача 

подготовить студентов к участию в чемпионатах WorldSkills International. 

Но для того чтобы качественно подготовить студента, простых занятий будет не дос-

таточно. Английский язык нужен конкурсантам для изучения технической документации и 

конкурсного задания, а также для общения с другими участниками и экспертами на зарубеж-

ных тренировках. Изучение английского языка стало частью программы подготовки нацио-

нальной сборной WorldSkills Russia к мировому чемпионату. Использование ситуационных 

задач, терминов, соответствующих темам специальных дисциплин, повышает мотивацию 

формирования профессионально ориентированной языковой компетенции, способствует за-

креплению полученных профессиональных знаний. 

Движение WorldSkills тестирует качество подготовки и практической направленности 

обучения студентов, и в том числе в области профессионально ориентированного английско-

го языка. Основная часть заданий на чемпионате предлагается только на английском языке. 

Для студентов, участвующих в отборочном туре WorldSkills, знание английской терминоло-

гии по специальности помогает уменьшить продолжительность времени на ознакомление с 

заданиями, представленными на английском языке, а изучение иностранного языка необхо-

димо для успешного выполнения профессиональных обязанностей в рамках соревнований, 

проводимых по стандартам WorldSkills. 

Поэтому в занятия включены не только профессионально направленные аутентичные 

тексты, задания по развитию монологической и диалогической речи, но и творческие задания 

в виде проектов для дальнейшей дискуссии по профессиональной теме. Данные задания по-

могут студентам повысить качество формирования профессионально ориентированной язы-

ковой компетенции для выполнения требований WorldSkills International. 

Практические занятия направлены на формирование, развитие, закрепление, обобще-

ние и систематизацию новых знаний, умений и навыков. Кроме того, подготавливают сту-

дентов к сдаче дифференцированного зачета по английскому языку. На практических заня-

тиях рассматриваются различные ситуации, с которыми могут столкнуться наши студенты 

на производственной практике и в дальнейшей профессиональной деятельности. Больше все-

го студентам нравятся деловые и ролевые игры, однако недостаточное знание лексического 

профессионального минимума часто мешает им полностью реализовать свои возможности. 

Осознание необходимости увеличения словарного запаса мотивирует студентов на дополни-

тельное изучение английского языка. 

Особо отметим, что в практические занятия по английскому языку по специальности 

08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» были включены профессио-

нально направленные аутентичные тексты, задания по развитию монологической и диалоги-

ческой речи, творческие задания в виде проектов для дальнейшей дискуссии по профессио-

нальной теме. Данные рекомендации способствовали более эффективному формированию 

профессионально ориентированной языковой компетенции студентов техникума и учитыва-

ли требования WorldSkills International касательно подготовки рабочих кадров. 

Большое значение в формировании профессиональных компетенций имеют практиче-

ские занятия с использованием стандартов WorldSkills. Использование идеи движения 

WorldSkills, технологий проведения конкурсов и оценивания уровня сформированности 

профессиональных компетенций будущих специалистов на практических занятиях позволяет 

обеспечить более высокий уровень подготовки специалистов среднего звена. 

Содержание практических занятий должно соотноситься с требованиями ФГОС СПО 

по профессиям, а также с требованиями подготовки высококвалифицированных кадров дви-
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жения «Молодые профессионалы» (WorldSkills). Учет обозначенных требований позволяет 

на практических занятиях обеспечить формирование необходимых компетенций и удовле-

творить интересы работодателей в части освоения основных и дополнительных видов про-

фессиональной деятельности. 

Практические занятия по английскому языку построены так, чтобы осуществлять изу-

чение языка в нескольких направлениях: во-первых, накапливать и овладевать общеязыко-

выми лексико-грамматическими конструкциями и профессиональной терминологией;  

во-вторых, активно осваивать грамматические нормы и конструкции, которые будут играть 

ключевую роль в ситуациях иноязычного общения. Особую важность приобретает привле-

чение внимания студентов к особенностям языка именно той профессии, на которой они 

учатся; в-третьих, необходимо научить студентов грамотно строить устную и письменную 

монологическую речь, уметь  комментировать, анализировать и аргументировать понятия. 

Разработка практических занятий с учетом стандартов WorldSkills предполагает ис-

пользование разных форм их организации и методов обучения. В программе предусмотрены 

мастер-классы, тренинги, ролевые и деловые игры, викторины, презентации и т.д. Это позво-

ляет разнообразить учебную деятельность студентов на практических занятиях.  

Ведущими сферами иноязычного общения в профессиональной деятельности  явля-

ются: диалог с использованием специальных технических терминов, деловая переписка, со-

ставление и перевод технической документации с описанием функционирования и техниче-

ского обслуживания различного оборудования, беседа с использованием деловой лексики и 

беседа на бытовые темы, составление факсов, работа с литературой на иностранном языке. 

Иноязычное общение становится существенным компонентом профессиональной дея-

тельности выпускников техникума, а роль дисциплины «Иностранный язык» значительно 

возрастает. Таким образом, овладение иностранным языком к завершению обучения в тех-

никуме рассматривается как приобретение коммуникативной компетенции, то есть умения 

грамотно использовать языковые средства в соответствии с ситуацией общения. Ставится 

задача не только овладения навыками общения на иностранном языке, но и приобретения 

специальных знаний по выбранной специальности. Таким образом, к специалистам предъяв-

ляются существенные требования: 

- способность к самообразованию; 

- способность работать в исследовательском направлении; 

- умение представлять себя и свою культуру в условиях иноязычного общения. 

Реализация программ по ТОП-50 Иностранный язык в сфере профессиональной дея-

тельности по профессиям СПО должна быть основана на положениях и стандартах по ком-

петенциям WorldSkills International. Данные новшества позволяют обучать студентов сред-

них специальных профессиональных учреждений на мировом уровне. Обучение и участие в 

чемпионатах WorldSkills на региональном уровне дают возможность студентам и молодым 

специалистам совершенствовать свои профессиональные умения в соответствии с мировыми 

стандартами. Профессиональная лексика по компетенциям включает необходимую профес-

сиональную лексику на английском языке, которая, в свою очередь, применяется в регламен-

тах и стандартах международного движения по рабочим профессиям. Международные рег-

ламенты и стандарты WorldSkills International по выбранной компетенции находятся на 

уровне, необходимом для выбора актуальной базовой профессиональной лексики. 

Повышение качества профессиональной подготовки студентов при обучении англий-

скому языку с учетом требований WorldSkills International включает следующие аспекты: 

- приоритетные формы и методы обучения английскому языку студентов с учетом 

требований WorldSkills International; 

- способы разработки последовательной структуры и содержания профессионально 

направленного материала по английскому языку от общего к частному; 

- критерии отбора текстов: доступность для понимания и усвоения, методический 

потенциал, актуальность содержания, иллюстративная ценность, соответствие профессио-

нальным интересам студентов, аутентичность текста и его источника, информативность; 
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- критерии отбора профессионально ориентированной лексики: соответствие прин-

ципу доступности и посильности, сочетаемость, словообразовательная ценность, употреби-

тельность слов; 

- высокая эффективность. 

Таким образом, повышение качества профессиональной подготовки студентов при 

обучении английскому языку с учетом требований WorldSkills International является неотъ-

емлемой частью подготовки современного специалиста с перспективой выхода на междуна-

родный рынок труда. 
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Образовательный процесс не только в нашей стране, но и в мире, за последние два го-

да претерпел кардинальные изменения. Переход от традиционных занятий к дистанционно-

му образованию произошел из-за угрозы пандемии коронавируса. 

В связи с этим и педагогам, и родителям необходимо было разобраться, что представ-

ляет собой дистанционное обучение.  

Дистанционное обучение, как известно, – это взаимодействие преподавателя и учаще-

гося на расстоянии, которое реализуется с помощью средств сети Интернет или других инте-

рактивных технологий. 

Юридически дистанционное обучение – это не отдельная форма получения образова-

ния. Дети, обучающиеся удалённо, осваивают программу с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

В условиях пандемии перед каждым учителем встала, казалось бы, непосильная  

задача – объяснить ребенку материал и при этом быть не рядом.  

Однако трудности делают нашу жизнь интереснее, и именно поэтому каждый педагог 

испытал на себе, каково это – обучать предмету, не чувствуя класс. 

Задачи учителя в условиях дистанционного обучения следующие: 

- донести материал урока до всего класса и при этом сохранить его качество; 

- уплотнить материал урока (если раньше учитель мог взять 2–3 урока  

на изучение новой темы, то в условиях дистанционного обучения мы обязаны соблюдать 

здоровьесберегающие технологии и максимально ограничивать время ребенка за  

компьютером);  

http://worldskills.ru/
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- научить ребенка практически тотальной самоорганизации, ведь процесс дистанци-

онного обучения требует ответственности. 

Есть технологии, которые делают удалённую учёбу доступной. Самые распростра-

нённые форматы: 

- видеоконференции;  

- аудиоконференции; 

- онлайн-уроки;  

- занятия на интерактивной платформе;  

- письма по электронной почте. 

Как же строился учебный процесс в рамках дистанционного обучения? Первоначаль-

но он проходил в основном с использованием Skype, позднее мы стали использовать воз-

можности различных электронных образовательных площадок. Прежде всего, необходимо 

было выбрать образовательную площадку для дистанционного обучения. Следует отметить, 

что это было непросто, так как образовательная площадка должна быть информативной и 

легкой в использовании, также необходимо было учесть основные задачи обучения в рамках 

каждого учебного предмета и учебной темы.  

Для проведения учебных занятий использовали: 

- интерактивную образовательную онлайн-платформу Учи.ру; 

- цифровой образовательный ресурс ЯКласс; 

- интерактивную образовательную онлайн-платформу Яндекс.Учебник. 

Каждая из этих электронных образовательных площадок имеет свои преимущества и 

недостатки. Все платформы постоянно развиваются, тем самым облегчают онлайн-работу 

учителя и делают урок все интереснее. 

Помимо использования образовательной площадки разрабатывали маршрутную карту 

для каждого урока, которая была ежедневно прикреплена в системе Дневник.ру. 

Важной составляющей процесса обучения является контроль знаний учащихся. Как 

же можно организовать его в условиях дистанта? 

Одним из способов контроля является проверка письменных работ с помощью элек-

тронной почты. Для учителя, безусловно, это весьма трудоёмкий процесс. Тетради проверять 

гораздо приятнее, чем фотографии с монитора, но этот труд, безусловно, оправдан. Ведь в 

начальной школе важно контролировать формирование каллиграфической грамотности, так 

как перевод детей только на цифровые ресурсы серьезно сказался бы на их письменных на-

выках. Поэтому в начальной школе от электронной почты как способа проверки знаний и 

умений учащихся отказываться не стоит. 

Важное значение имеют цифровые ресурсы в процессе проверки знаний учащихся. 

Дети с радостью занимаются на цифровых площадках. И это неудивительно, ведь они 

привлекают детей игровой деятельностью, красотой и яркостью оформления, и, в целом, 

цифровые технологии близки по духу современным детям. Из всех цифровых платформ 

мы больше всего используем Учи.ру и Яндекс.Учебник. Они очень просты в использова-

нии – детям выдаются логины и пароли, на сайте они получают задание от учителя и при-

ступают к работе.  Выполнение тематических карточек позволяет отследить уровень ус-

воения материала и помогает сделать учебный процесс дистанционного формата разно-

образным и интересным.  

Еще одно важное средство контроля знаний учащихся – это онлайн-общение,  

позволяющее осуществить устный опрос учеников, помочь детям, показывающим неуспеш-

ные результаты усвоения учебного материала. Для этого также можно использовать возмож-

ности цифровых образовательных площадок Учи.ру и Яндекс.Учебник, а также программы 

Skype и Zoom. 

Вышеперечисленные средства контроля знаний и умений учащихся таким образом 

подразделяются на две группы – ту, что осуществляет учитель, и ту, что осуществляет про-

грамма. Мы считаем, что, только работая в тандеме с цифровыми ресурсами, можно осуще-

ствлять эффективный контроль. Использование только чего-то одного приведет к опреде-
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ленным проблемам. Если учитель будет использовать только электронную почту (без он-

лайн-общения и цифровых платформ), выдавать только письменные работы, круглые су-

тки их проверяя, это приведет к быстрому выгоранию педагога и накопленной усталости, 

а также к снижению интереса к обучению у детей. Использование только цифровых 

платформ (без письменных работ учащихся) имеет недостатки. Выбрать правильный от-

вет и поставить «галочку» достаточно легко, а вот глубоко и красиво выразить свои мыс-

ли, каллиграфически грамотно записать, правильно оформить то или иное задание – не-

маловажная задача, которую необходимо реализовывать. Поэтому только в сочетании всех 

перечисленных средств контроля можно достичь поставленных образовательных целей в 

дистанционном формате обучения. 

Формы контроля знаний и умений учащихся в рамках дистанционного обучения мо-

гут быть различны. Это устные ответы, тесты, задания с ответом в виде файлов,  

проекты и пр.  

В дистанционном формате творческий педагог может использовать такую форму, 

как веб-квест. Организовать его непросто только на первый взгляд, но при желании и на-

личии времени всё возможно. Так как это формат осуществления не только формирова-

ния умений и навыков, но и контроля полученных знаний, веб-квест может решать раз-

личные образовательные задачи. У каждого учителя в настоящее время есть собственный 

сайт, на котором можно разместить этапы веб-квеста, пройдя который, учащиеся вспом-

нят изученные темы, смогут применить полученные знания и, безусловно, с пользой и 

интересом проведут время.  

Один из проблемных вопросов - как сохранить объективность оценивания в условиях 

дистанционного обучения? Этот вопрос достаточно сложный и обширный. Отметим лишь 

некоторые приемы, которые позволяют сохранить объективность, насколько это возможно, в 

условиях дистанта: 

1. Сокращение объема текущего контроля (ставить отметку примерно один раз  

в неделю). 

2. «Накопительная» отметка (например, на одном уроке учащийся отвечает на во-

прос, на другом – комментирует задачу, в итоге ставится обобщенная отметка). 

3. Формирующее оценивание, в основе которого лежит обратная связь. Оно позво-

ляет определить, как идет процесс обучения на начальной и промежуточной стадии, а не 

только на конечной. 

Для формирующего оценивания нужно выбрать от двух до четырёх инструментов, ко-

торыми владеют и учитель, и ученики. Например, тесты в Дневнике.ру, Яндекс.Учебник и 

Kahoot (это сравнительно новый сервис для создания онлайн-викторин, тестов и опросов). 

Дневник.ру и Kahoot позволяют создавать собственные тесты, ответы на которые дети не 

найдут на сайте ГДЗ (Готовые Домашние Задания) и прочих сайтах, к тому же и времени на 

это у них не будет. После того как прошел онлайн-урок, сразу в чате в Skype можно дать 

ссылку на тест по пройденному материалу и сразу же получить результаты. Это позволит 

скорректировать дальнейшую учебную работу с учащимися. 

Использование онлайн-встреч с детьми тоже можно рассматривать как один из вари-

антов объективного оценивания, так как при личном контакте можно оценить уровень ус-

воения той или иной темы.  

Сама форма дистанционного обучения усложняет полноценный контроль знаний и 

умений учащихся, и учитель должен заранее продумывать различные средства, формы и ме-

тоды контроля, чтобы отслеживать уровень усвоения учебного материала. 

Дистанционное обучение имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

К положительным можно отнести следующее: 

- создает условия для развития у ребенка самостоятельности, навыков творческой и 

поисковой деятельности; 

- предоставляет ребенку и родителям возможность выбора ресурсов, информацион-

ных материалов; 
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- позволяет учесть индивидуальный темп обучения ребенка; 

- минимизирует риск психологического давления учителя и других учащихся на ре-

бенка и др. 

В то же время у дистанционного формата обучения есть и определенные отрицатель-

ные стороны: 

- требует значительного участия родителей в учебном процессе; 

- дети лишены «живого» общения с учителем и одноклассниками, что в начальной 

школе играет немаловажную роль; 

- у всех обучающихся должна быть обеспечена техническая возможность организа-

ции обучения в дистанционном формате; 

- уровень компьютерной грамотности достаточно сильно отличается как у детей, так 

и у родителей; 

- сложно определить уровень самостоятельности учащихся как при получении зна-

ний, так и при их контроле, соответственно трудно объективно оценить работу ребенка, его 

знания и умения; 

- онлайн-ресурсы зачастую не несут информативный характер, не создают условия 

включения ребенка в учебную деятельность. 

Одна из серьезных проблем применения дистанционного формата в начальном обуче-

нии – это то, что он требует достаточно высокого уровня самостоятельности обучающегося. 

Вместе с тем, учебная самостоятельность в начальной школе только формируется, особенно 

это касается 1–2 классов. Поэтому дистанционное обучение в начальной школе имеет свои 

ограничения, свои трудности.  

Внедрение элементов дистанционного обучения в начальной школе требует осущест-

вления образовательной деятельности по новым технологиям, апробацию и внедрение но-

вейших методик организации образовательного процесса, что в свою очередь требует соот-

ветствующей подготовки учителя, повышения его уровня квалификации в области информа-

ционных технологий. 
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г. Светлоград, Петровский городской округ,  

Ставропольский край 
 

Современный мир стал очень сложным и неопределенным, вариативным и открытым, 

с высоким темпом жизни и режимом многозадачности. Многие уже поняли, что прежним 

мир не будет никогда. Кроме того, ситуация с распространением COVID-19 по всему миру 

дала четко понять, что нужно осваивать новые виды обучения. Дистанционная форма  

обучения в прошлом учебном году никого не обошла стороной. Вызовы современного мира 

заставили модернизироваться и мобилизовать свои силы максимально быстро. 

Информационные технологии входят в перечень пяти приоритетных направлений 

стратегического развития, выделенных Президентом нашей страны. Развитию этой отрасли – 

ключевой для процессов модернизации – уделяется приоритетное внимание на государст-

венном уровне.  

Ключевыми направлениями развития гимназии, в которой я преподаю стали: создание 

цифровой образовательной среды, пересмотр содержания образования, создание гибкой сис-

темы управления школой и персонализированным образовательным процессом, внедрение 

новых форм образовательных практик, методов и технологий. 

Сложившаяся система работы позволяет проводить уроки на высоком методическом 

уровне и добиваться хороших результатов. Уровень подготовки учащихся соответствует тре-

бованиям государственного общеобразовательного стандарта.  

Использование интерактивных возможностей информационного пространства являет-

ся приоритетным в нашей работе. Применение ИКТ сегодня необходимо, поскольку они спо-

собствуют: 

- активизации познавательной деятельности детей; 

- совершенствованию практических умений и навыков; 

- повышению успеваемости и качества знаний учащихся; 

- формированию коммуникативной культуры и компетентности;  

- эффективной организации деятельности детей как на уроке, так и во внеурочной 

работе; 

- «осовременивают» урок. 

Использование цифровых платформ в учебной деятельности привлекает особое вни-

мание учащихся, способствуя формированию высокого уровня мотивации и, как следствие, 

интереса учащихся к предмету. Информационные технологии применяются по всем направ-

лениям педагогической деятельности: на уроках и факультативных занятиях, в работе с ода-

рёнными детьми и деятельности по обобщению и распространению опыта. 

Многие преподаватели используют в работе развивающие и творческие задания, 

кроссворды, ребусы, викторины и др., которые способствуют формированию устойчивого 

интереса к предметам, успешному интеллектуальному развитию и положительной  

мотивации к учению. Использование различных приемов активизации мыслительной дея-

тельности учащихся формирует навыки самоконтроля и самооценки, развивает различные 

виды мышления.  

Перечисленные технологии и формы результативны, поскольку обеспечивают высо-

кое качество усвоения знаний, эффективное развитие интеллекта и творческих способностей 

обучающихся, воспитание активной личности, создание высокой учебной мотивации ребят.  

Как учитель информатики, я понимаю как важно, чтобы ученик в школе постоянно 

находился в той среде, с которой ему придется работать в реальной жизни, где компьютер 

сейчас занимает едва ли не важнейшую роль в организации любых производственных и де-

ловых процессов. Провожу отбор педагогически эффективных методов и приемов обучения, 
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применяю микро- и макроанализ учебной темы в контексте реализации межпредметных 

связей информатики, ее прикладной значимости; формирую систему средств обучения, 

обеспечивающую осознанное восприятие учащимися универсальности средств информа-

ционных технологий. Основной задачей вижу формирование у учащихся в процессе обу-

чения информатике компетенций в сфере информационно-аналитической и коммуника-

тивной деятельности, технологические компетенции, компетенции в сфере социальной 

деятельности и т.п. 

Сейчас все чаще и чаще стали обращать внимание на персонализацию как на новый и 

очень перспективный метод в обучении учащихся. Хотя идея персонализации обучения на 

самом деле не новая. Она приобрела свою популярность в 1970 году благодаря работе испан-

ского педагога Виктора Гарсиа Хоца. Ошибочно ее часто приравнивают к таким методам 

обучения, как индивидуализация и дифференциация. 

Персонализация – это осознанное образование, умение учиться самостоятельно и 

возможность выбора предметов для изучения. Персонализированное образование не ограни-

чивается школой и выходит за рамки системы образования в самом широком смысле, затра-

гивая стремление, выбор роли в жизни общества, личное развитие и опыт. Это единственный 

способ максимально использовать потенциал образования. Считаю, что мне как учителю в 

персонализированном обучении отведена очень важная роль. Именно я должна научить ана-

лизировать собственные потребности и возможности, рассказать о том, какие инструменты 

доступны для обучения, дать советы и при необходимости подсказывать нужное направле-

ние работы. 

В прошлом учебном году мне представилась уникальная возможность поучаствовать 

в апробации федерального проекта Школьная цифровая платформа «Персонализированная 

модель обучения Сберкласс». Платформа стала инструментом организации учебного процес-

са: получила дополнительную возможность для управления персонализированными планами 

большого числа учеников, приобрела постоянную обратную связь об их успехах, что позво-

лило мне продолжить развивать собственные компетенции. 

Был составлен учебный план для детей, основываясь на тех темах, которые  

были предложены на платформе. Темы составлены таким образом, чтобы помочь обучаю-

щимся освоить не только программный материал в полном объеме, но и выйти за рамки 

школьного курса. 

Итак, персонализированное обучение  использую потому, что оно помогает развивать 

в процессе обучения жизненно важные навыки у ребят, идеально совмещая это с получением 

образования. Вместе с детьми был составлен кодекс сотрудничества класса, который позво-

лил развиться каждому в своем темпе и на своем уровне, и при этом, помогая своим одно-

классникам и решая общие проблемы. 

Основные этапы работы класса с модулем на уроке немного отличаются от этапов 

традиционного урока: это мотивационный этап. Если работаю на школьной цифровой плат-

форме, каждый ребенок войдя под своим логином и паролем, видит задания и учебные цели 

и осуществляет выбор. В тех классах, которые работают без школьной цифровой платформы 

(ШЦП), важно, чтобы мотивационный этап дал возможность каждому учащемуся найти 

предмет личного интереса. Это фрагменты современных фильмов, задания по типу «Где ло-

гика?», «Культурный уголок», постановка «Крутой цели», умело созданная проблемная си-

туация. В мотивированном сообществе дети поддерживают мотивацию друг друга, что по-

зволяет постепенно повышать результаты каждого и общий уровень класса. Затем реализую 

этап планирования траекторий, достижение целей. Электронный контент платформы пред-

полагает активную работу с информацией и вносит прямой вклад в развитие функциональ-

ной грамотности. В тех классах, где реализую персонализированную модель образования 

(ПМО) без платформы, адресую ученика к разнообразным источникам (Единая коллекция 

ЦОР, свободная энциклопедия «Википедия», ЯКласс, Учи.ру), стимулирую работу с ними. 

Учащимся, которым сложно выполнять задания более высокого уровня, предлагаю мысли-

тельные инструменты – разнообразные конструкции, схемы, модели, варианты незакончен-
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ного плана. Важное значение уделяю этапу подведения итогов, составляющими которого яв-

ляются рефлексия, оценивание и осмысление. Критериями эффективности урока считаю раз-

нообразие видов деятельности, благоприятный эмоциональный фон (дети открыты, включе-

ны в деятельность, активны). 

Обучающиеся, выполняя задания, могут сами для себя определять уровни выполнения 

и формировать свои собственные образовательные траектории. Задания представлены  

на четырех уровнях. Кому-то достаточно будет выполнить только задания уровня 2.0. Шкалы 

учебных целей предусматривают уровень 2.0 как базовый, минимальный для освоения уче-

ником. На этом же уровне находятся основные требования к государственной итоговой атте-

стации. А для кого-то успех выполнения заданий элементарного уровня станет стимулом для 

выполнения заданий более продвинутого уровня 3.0 и даже 4.0. 

На платформе можно активно использовать банк специально разработанных заданий. 

Все задания преследуют четко поставленные цели. Аналогичные задания разрабатываю са-

мостоятельно. Для меня как для учителя-предметника очень удобно проводить мониторинг 

выполнения заданий из определенных разделов. Анализируя выполнение заданий, могу сде-

лать вывод о том, какие темы вызывают особый интерес, а какие темы вызывают затрудне-

ния. Хотелось отметить, что от раздела к разделу заинтересованных ребят становится все 

больше и больше, т.к для каждого находится задание по его силам. 

При выполнении заданий учащиеся не просто пересылают их на проверку, но еще и 

получают обратную связь после проверки: мои комментарии. Обучающимся видно, какие 

задания уже проверены, а какие еще пока только ожидают своей очереди. Есть возможность 

оценивания своей работы самостоятельно или при помощи взаимопроверки. Данный ресурс 

и кодекс сотрудничества позволяет привлекать учащихся, достигающих цели, в качестве на-

ставников. Наставники не только помогают проверять задания, но и объясняют, и помогают 

в выполнении тех или иных заданий. 

Чтобы быть успешным, недостаточно одних лишь глубоких знаний и опыта. Необхо-

димы особые навыки, которые сегодня называют «мягкими навыками», или «гибкими навы-

ками», или soft skills. Сегодня чаще всего используется англоязычный термин soft skills, обо-

значающий и коммуникативные навыки, и навыки ведения переговоров, самопрезентации, 

владения речью. Мягкие навыки – это социальные навыки. Они не столь очевидно измеряе-

мы, но именно эти навыки наиболее эффективно помогают продемонстрировать и применить 

предметные навыки. Мягкие навыки необходимы в любом виде деятельности. К ним отно-

сятся умение общаться, работать в команде, убеждать, решать проблемы, принимать реше-

ния, управлять своим временем, мотивировать себя и других. Результаты исследования гово-

рят о том, что вклад предметных навыков в профессиональную успешность сотрудника со-

ставляет всего 15%, тогда как мягкие определяют оставшиеся 85%. 

В первую очередь, от учащихся требуется не заучивание материала и не отработка 

однообразных методов решения задач, а развитие универсальных компетенций. 

Необходимость наличия способности обучающихся к анализу систем, распростране-

ние идей и методов процессного управления, увеличение числа рабочих мест, где требуются 

умения ставить задачи и формализовать методы их решения, ‒ все это свидетельствует о не-

обходимости переопределить традиционные цели в ходе цифровой трансформации образо-

вания. Повсеместное внедрение цифровых инструментов, использующих методы искусст-

венного интеллекта, делает эту работу особенно актуальной. 

Модель информационно-образовательной среды учителя информатики представляет 

собой многоуровневую и многофункциональную систему компонентов, которые  

соответствуют: 

- учебно-методической,  

- научно-исследовательской, 

- контрольно-диагностической, 

- технологической,  

- сетевой коммуникативной деятельности. 
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Персонализированная модель обучения позволяет отследить личностные достиже-

ния каждого ребенка. На каждого обучающегося ведется портфолио, в котором представ-

лены мониторинги УУД. ШЦП позволяет детям самостоятельно отследить, какие мягкие 

навыки и по какому предмету у них развиты на данный момент. Это можно увидеть в 

особой таблице, которая показывает прогресс развития этой группы навыков ежедневно. 

Но самое главное, что ребенку доступна не только статистика, но и упражнения для раз-

вития тех или иных мягких навыков. Я как предметник, могу помочь обучающимся де-

монстрировать свои социальные навыки, привлекая детей в различные проекты, социаль-

ные акции. Результат такой работы: увеличение количества обучающихся, желающих быть 

наставниками. 

Безусловно, и для родителей появилась уникальная возможность не только на роди-

тельских собраниях увидеть результаты и проконтролировать процесс личностного развития 

своего ребенка ежедневно. Они могут посмотреть, какие задачи ставят перед собой их дети, 

какие уровни сложности в своих образовательных траекториях они выбирают. Есть такая же 

возможность получения обратной связи, что очень важно для современных родителей, кото-

рые достаточно грамотны в плане использования цифровых ресурсов. Это один из самых 

мощных факторов, влияющих на успешность образования. Кроме того, они также могут по-

смотреть, на каком уровне развития находятся мягкие навыки их детей. 

Можно отметить повышение эффективности обучения, которое происходит за счет 

повышения активности учащегося, его интенсивности и результативности его работы, а так-

же ориентации процесса обучения на конкретный известный ребенку результат. Самым важ-

ным результатом применения модели персонализированного обучения считаю повышение 

мотивации учащихся за счет огромного разнообразия интересных заданий, частичной их 

геймификации и наличия мотивационных заданий в каждом модуле, повышающих интерес к 

теме и вызывающих желание разобраться в ней глубже. 

Подводя итоги, хотелось бы сделать вывод, что информационные технологии должны 

приносить пользу педагогике. Суть цифровой трансформации в том, чтобы эффективно и 

гибко применять новейшие технологии для перехода к персонализированному и ориентиро-

ванному на результат образовательному процессу. 

Важная часть образовательного процесса – это педагоги, обладающие знаниями в об-

ласти информационных и коммуникационных технологий, готовые и умеющие применять 

новые технологии на уроках и в других аспектах своей профессиональной деятельности, 

владеющие основами работы в сети Интернет, готовые к постоянным изменениям, обучению 

и самообучению.  
В связи с высоким темпом развития современного мира педагоги должны успевать от-

слеживать и уметь пользоваться всеми теми новшествами, возникающими как ответная ре-

акция на вызовы, бросает нам современный мир. Ведь успех и самореализация ребенка в со-

временном мире будут во многом определяться умением современного учителя быстро при-

способиться к происходящим изменениям и переучиться.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Лукьянова В. В., 

преподаватель истории 

ГАПОУ «ТКСТП», г. Тольятти 
 

Современные обучающиеся целиком и полностью живут в Интернете. В учебных за-

ведениях часто сталкиваемся с тем, что нынешнее поколение студентов не любит ни читать, 

ни писать. Им проще найти какую-либо информацию в сети, нежели искать ее в библиотеке, 

ведь это намного удобнее. Поэтому дистанционное обучение – это уже не будущее, а наше 

сегодня. И перед педагогом стоит непростая задача – как найти наиболее доступную форму 

обучения с помощью новых технологий, учитывая особенности современного поколения, и 

при этом учесть социальные требования государства.  

Дистанционное обучение (ДО) – взаимодействие преподавателя и учащегося между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, ме-

тоды, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами интернет-технологий 

или другими средствами, предусматривающими интерактивность [1]. 

Дистанционное обучение – это самостоятельная форма обучение, информационные 

технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством [2]. Одним из средств 

дистанционного обучения является облачная технология, которая заключается в предостав-

лении пользователям удаленного доступа к услугам и приложениям через Интернет. Облач-

ные технологии применяют как электронные дневники и журналы, личные кабинеты обу-

чающихся и преподавателей. Это и тематические форумы, где обучающиеся могут осущест-

влять обмен информацией или решать учебные задачи под руководством педагога или же в 

его отсутствие.  

Структура урока истории «Крестовые походы и их последствия» в системе ДО. 

Курс: Цивилизация Запада и Востока в Средние века [3]. 

Цель урока: закрепить и обобщить знания о Крестовых походах. 

Задачи:  
1) обобщить причины и повод Крестовых походов, состав их участников, ход и ре-

зультаты; 

2) развивать умения работать с раздаточным материалом, текстом, аналитические 

способности обучающихся, ассоциативное мышление; 

3) воспитывать нравственность и сострадание, умение давать оценку поступкам лю-

дей, пацифизм; 

4) Формировать у обучающихся навыки готовности в самообразованию. 

Оборудование урока: 

- ПК (персональный компьютер) 

- Интернет-соединение для свободного доступа в материалам урока 

- Собственный электронный адрес обучающегося, знание электронного адреса пре-

подавателя для связи с ним и своевременной отправки выполненных заданий 

- Расписание сеансов связи с преподавателем 

- Наличие навыков работы обучающихся с различными программными средствами 

Расписание определяется в соответствии с программой обучения и указанием сроков 

выполнения различных видов заданий. 

План урока:  
1. Самостоятельная работа обучающихся с текстом лекции, вопросами и заданиями к 

ней (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Лекционный материал 

 

Предполагается внимательное прочтение лекционного материала, закрепление приоб-

ретенных знаний по вопросам к нему, выполнение заданий и оформление результатов своей 

деятельности (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Задания по лекционному материалу 

 

2. Самостоятельная работа обучающихся с заданиями по лекционному материалу.  

Предполагается внимательное прочтение материала, выполнение заданий и оформле-

ние результатов по предложенному образцу (рис. 3). 
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Рисунок 3 – ЛИСТ 1 

 

3. Самостоятельное знакомство обучающихся со словарем к лекции.  

Предполагается углубление знаний для выполнения контрольно-оценочной проверки 

знаний (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Словарь 

 

4. Самостоятельная работа в мультимедийной презентацией. 

Предполагается закрепление приобретенных знаний по изучаемой теме, а также воз-

можность самопроверки (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Презентация к лекции 

 

5. Самостоятельная работа с контрольным тестом (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Контрольный тест 

 

Предполагается углубление знаний по предмету с помощью контрольного теста, вы-

полнения заданий и оформления результатов (рис. 7).  
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Рисунок 7 – Результаты 

 

6. Контроль знаний. Предполагается уровень готовности к самообразованию – оценка 

складывается из всех конечных результатов деятельности учащегося с лекционным материалом, 

словарем, презентацией, вопросами и прохождением контрольного теста в режиме онлайн. 

Все вышеперечисленное является результатом теоретической разработки простейшей 

структуры урока по истории в рамках ДО. 
 

Список информационных источников 
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СРЕДСТВА ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК ИНСТРУМЕНТ  

СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СПО 
 

Маняхина Е. Ю.,  

преподаватель иностранного языка 

Филатова Н. И., 

преподаватель обществознания 

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» 
 

В настоящее время формирование цифровой образовательной среды – острая необхо-
димость, так как образовательные организации готовят всесторонне развитого выпускника, 
обладающего необходимым набором компетенций и компетентностей, готового к работе или 
продолжению образования.  

Конечно же, цифровизация просто необходима современному учебному заведению, 
чтобы сделать процесс образования более гибким, приспособленным к условиям формиро-
вания конкурентоспособных профессионалов. 

Применение цифровой образовательной среды в ОГАПОУ «Алексеевский агротехни-

ческий техникум» – обязательное, первостепенное условие, без существования которого со-

временный учебный процесс очень сложно, даже невозможно представить. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дистанционное_обучение
https://school.yandex.ru/


277 

Цифровая образовательная среда в техникуме предполагает набор ИКТ-инструментов, 

использование которых должно носить системный порядок и удовлетворять требованиям ФГОС 

к формированию условий реализации основной образовательной программы профессионального 

и среднего общего образования, способствовать достижению обучающимися планируемых про-

фессиональных, личностных, метапредметных, предметных результатов обучения. 

Современный «цифровой» преподаватель должен умело пользоваться разными инст-

рументами и применять их на практике: создавать обучающие викторины, квесты, делать на-

глядные презентации, скидывать в «облако» материалы урока, быть доступным в соцсетях и 

мессенджерах и т.д. Как правило, современная молодежь лучше воспринимает информацию в 

виде зрительных образов, именно поэтому на своих занятиях мы стараемся представлять новый 

материал в виде презентаций, используя мультимедийное оборудование, и, конечно же, нам это 

нравится. Если преподаватель любит свой предмет, это происходит само собой, так как ему важ-

но заинтересовать им своих обучающихся, и он находится в постоянном поиске новых методик 

и возможностей преподавания. И не обязательно для этого использовать суперсовременное до-

рогое оборудование. Здесь важнее обладать умением работать с доступными устройствами и 

сервисами – способностью проявить креативность и придумать, как эффективно встроить в 

учебный процесс и использовать по максимуму доступные ресурсы. 

Использование современных инструментов цифровой образовательной среды (ЦОС) 

дает преподавателю возможность провести урок на более высоком техническом уровне, на-

сыщает урок информацией, помогает быстро осуществить комплексную проверку усвоения 

знаний. Обучающиеся, в свою очередь, более глубоко и осознанно воспринимают информа-

цию, поданную ярко, необычно, что облегчает им усвоение тем разной сложности. Цифро-

вые и электронные приложения помогают преподавателям экономить силы и время, сделать 

урок наглядным, интересным и запоминающимся. В настоящее время в Интернете есть мно-

го инструментов для создания квестов, квизов, викторин, которые нравятся как преподавате-

лю, так и обучающимся. К ним относятся: 

- Tilda – конструктор сайтов с возможностью создания презентаций; 

- Canva – сервис для совместной работы над презентациями. Зарегистрированные 

пользователи могут создать команду и работать вместе: пользоваться бесплатными шабло-

нами, добавлять таблицы, графики, изображения; 

- Skype – одна из известных программ. С ее помощью можно обмениваться сообще-

ниями и файлами, участвовать в аудио- и видеоконференции; 

- Zoom – программа для проведения групповых онлайн-конференций, поддержи-

вающая одновременное вещание нескольких спикеров. Поддерживается запись и сохранение 

урока на компьютере или в онлайн-облаке с общим доступом; 

- OnlineTestPad – сервис по созданию тестов, опросников, викторин, кроссвордов и др. 

- HotPotatoes – инструментальная программа-оболочка, предоставляющая препода-

вателям возможность самостоятельно создавать интерактивные задания и тесты для контро-

ля и самоконтроля студентов. 

Наиболее часто используемым сервисом на наших уроках является веб-сервис 

«OnlineTestPad» для работы с обучающимися. 

OnlineTestPad – это бесплатный, удобный и доступный конструктор, с помощью кото-

рого можно создать целую палитру цифровых учебных задач:  

- тестов;  

- кроссвордов;  

- опросов;  

- логических игр; 

- викторин; 

- диалогов; 

- дистанционных учебных занятий (с недавнего времени).  

На сайте имеются разделы: 

- мой профиль; 
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- опросы, анкеты; 

- тесты; 

- кроссворды; 

- диалоги; 

- комплексные задания; 

- уроки; 

- СДОиТ (Система дистанционного обучения и тестирования); 

- тренинг-кабинет.  

С помощью сервиса возможно не только протестировать обучающихся, но и дать им 

возможность лучше подготовиться к контрольным, зачетам, экзаменам. 

Для начала работы в сервисе необходимо пройти процедуру регистрации. Сервис 

предлагает возможность использовать готовые онлайн-тесты, а можно создать новый. При 

этом не нужно тратить время на проверку. Достаточно разослать ссылку обучающимся, а они 

в свободное время выполняют задания, и сразу выдается результат. Вся активность тести-

руемых автоматически отображается в личном кабинете преподавателя в разделе статистика. 

Функции сервиса позволяют реализовать тест любого уровня сложности и предусмат-

ривают варианты 14 типов вопросов:  

- установление последовательности; 

- заполнение пропусков; 

- последовательное исключение; 

- диктант; 

- выбор одного или нескольких вариантов и др. 

Результат предоставляется в четырех форматах, для настройки которых есть персо-

нальная шкала. По каждому опроснику можно получить статистику ответов, которая доступ-

на для загрузки в формате Excel. 

Доступ к тесту может быть создан по основной ссылке или в виде виджета на сайте 

(который позволит встроить тест на собственный сайт, блог, форум), а также в качестве об-

щедоступной публикации на сайте OnlineTestPad. 

За время использования сервиса нами созданы следующие КИМ: 

1. Проверочная работа «Порядок слов в английском предложении» https:// 

onlinetestpad.com/xdlntib2tzmao 

2. Проверочная работа «Fish and Meat» https://onlinetestpad.com/qbzjcwwqtksey 

3. Проверочная работа «Множественное число существительных» https:// 

onlinetestpad.com/foeyx5qhqdhzm 

4. Тестовые задания https://onlinetestpad.com/hggkmsdh4jaga  

5.Тестовые задания https://onlinetestpad.com/nf2qmevsb2lhw  

6. Кроссворд «Kitchen equipment» https://onlinetestpad.com/yr6mmcls5b7yu 

7. Кроссворд «Vegetables» https://onlinetestpad.com/poerfsen7b4ta 
8. Кроссворд «Sports Challenge»  https://onlinetestpad.com/oqphlhewdslei 

Применение сервиса позволяет нам облегчить нашу работу, автоматизировать про-

верку домашнего задания, контрольных работ, практических работ, зачетов как в традицион-

ном режиме, так и в период дистанционного обучения. 

При организации дистанционного обучения в сервисе OnlineTestPad есть простой и 

удобный инструмент – Система дистанционного обучения и тестирования (СДОиТ). В этой 

системе преподаватель может создать группу обучающихся. Для каждого обучающегося ге-

нерируется свой уникальный код доступа. 

Раздел «Материалы» позволяет создать полноценную платформу дистанционного обуче-

ния. Здесь есть возможность добавить свои материалы к урокам (в форматах: Word, Excel, PDF-

файл или изображение), аудиофайлы, ссылки на видеоуроки в YouTube или тест в системе. 

Обучающиеся получают доступ к заданиям через тренинг-кабинет, используя личный 

код доступа и пароль. Все результаты выполнения заданий отображаются в «Журнале успе-

ваемости». 

https://onlinetestpad.com/qbzjcwwqtksey
https://onlinetestpad.com/hggkmsdh4jaga
https://onlinetestpad.com/nf2qmevsb2lhw%206
https://onlinetestpad.com/nf2qmevsb2lhw%206
https://onlinetestpad.com/yr6mmcls5b7yu
https://onlinetestpad.com/poerfsen7b4ta
https://onlinetestpad.com/oqphlhewdslei
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Еще один плюс сервиса Online Test Pad – возможность скачать созданные тесты для 

распечатки или использования в компьютерном классе без доступа к сети Интернет (резуль-

тат в этом случае не сохраняется). 

Можно перечислять еще много примеров внедрения и использования информацион-

но-цифровых технологий в учебном процессе, но главная их цель – улучшить усвоение ин-

формации, помочь ориентироваться в современных технологиях и в будущем эффективно 

выполнять профессиональные задачи. Сегодня современный педагог работает с молодым по-

колением, готовит его к жизни в новом обществе, значит, сам должен идти в ногу со време-

нем. Степень успешности педагогов в освоении новых технологий и методик зависит в 

большей степени от преданности профессии, стремления к познанию нового, заинтересован-

ность в самообразовании. Каждый преподаватель должен сам выбирать, какие цифровые 

технологии необходимо применить, чтобы наиболее эффективно реализовать требования 

ФГОС при обучении студентов. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

Мирзоян Г. В.,  

преподаватель экономики 

 ГБПОУ КК Краснодарский монтажный техникум, 

 г. Краснодар 
 

Эффективные цифровые технологии обучения, которые основаны на активизации 

студентов, существенно изменяют роли педагога (роль информатора сменяется ролью кон-

сультанта) и обучающегося (информация выступает не в качестве цели, а в качестве средства 

для освоения действий, операций профессиональной деятельности), т.е. деятельность учите-

ля уступает место активности студентов в профессиональном образовании, задачей педагога 

является создание условий для инициативы обучающихся. Основным вопрос становится: 

«Как учить?», и только потом – «Чему учить?» Следовательно, в условиях действия феде-

рального государственного образовательного стандарта, студенты действительно становятся 

центральными фигурами образовательного процесса, заставляющими организовать процесс 

http://didaktor.ru/online-test-pad-zamechatelnyj-konstruktor-testov-na-russkom-yazyke/
http://didaktor.ru/online-test-pad-zamechatelnyj-konstruktor-testov-na-russkom-yazyke/
http://didaktor.ru/Kak-organizovat-distancionnoe-obuchenie-na-osnove-online-test-pad-zamechatelnyj-konstruktor-testov-na-russkom-yazyke/
http://didaktor.ru/Kak-organizovat-distancionnoe-obuchenie-na-osnove-online-test-pad-zamechatelnyj-konstruktor-testov-na-russkom-yazyke/
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профессионального образования в вузах и сузах как познание, а не обучение, как это было до 

сих пор в соответствии с традиционным обучением. 

Это позволяет подготовить выпускника экономического вуза (суза) к системным дей-

ствиям в профессиональной ситуации, осуществлять работу с постоянно растущим потоком 

информации, анализу и планированию собственной деятельности, к действиям перед лицом 

неопределенности, к самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, самооценке, 

саморегуляции и саморазвитию), а также творческой самореализации. 

Степень изученности проблемы 

На данный момент времени имеется незначительное количество научных работ, по-

священных проблематике применения эффективных цифровых технологий обучения эконо-

мическим дисциплинам в профессиональном образовании. Это работы таких авторов, как  

А. О. Палянычко, М. Г. Рожкова, Л. Н. Анацкая, А. О. Палянычко, М. Г. Рожкова, Т. В. Ко-

сорученко, Т. В. Крепс и др. Следует отметить, что в работах названных авторов даются тео-

ретические основы применения эффективных цифровых технологий обучения экономиче-

ским дисциплинам в профессиональном образовании, но, в то же время, остаются неразрабо-

танными практические основы применения эффективных цифровых технологий обучения 

экономическим дисциплинам в профессиональном образовании. 

Современные рыночные реалии диктуют процессу обучения экономическим дисцип-

линам в профессиональном образовании определенные условия, связанные с экономическим 

успехом трудоустройства будущих выпускников-экономистов, что само по себе влечет за 

собой затраты ресурсов из образовательных учреждений, которые, в свою очередь, стремятся 

их минимизировать. Таким образом, возникает проблема, которую педагоги «стремятся ре-

шить, в том числе с использованием современных эффективных технологий обучения эко-

номическим дисциплинам в профессиональном образовании» [2, с. 81]. 

Т. В. Крепс верно отмечает, что эффективные технологии обучения экономическим дис-

циплинам в профессиональном образовании направлены на реализацию учебного процесса в 

рамках самостоятельной, творческой деятельности студентов, что способствует приобретению 

будущими специалистами-экономистами «навыков и умений решать проблемные ситуации в 

профессиональной деятельности и, одновременно, обогащению личности в целом» [3, с. 124]. 

В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении эффективных техноло-

гий обучения экономическим дисциплинам в профессиональном образовании. Это не только 

новые технические средства, но и новые формы и методы обучения, новый подход к процес-

су обучения. 

Согласно словарю С. И. Ожегова, технология представляет собой совокупность про-

цессов в конкретной отрасли, а также научное описание методов производства. Технология 

(от греч.: techne – искусство, мастерство, умение; logos – слово, учение) – совокупность ме-

тодов, реализованных в каком-либо процессе [5, с. 415]. 

Технологии обучения экономическим дисциплинам в профессиональном образовании – 

это систематический метод проектирования, реализации, оценки, корректировки и после-

дующего воспроизводства образовательного процесса в процессе обучения экономическим 

дисциплинам. 

Под технологией обучения понимаются методы, средства, с помощью которых педа-

гог воздействует на обучаемых. 

Образовательные технологии возникли на определенном этапе экономического разви-

тия общества и эволюционировали вместе с ним. 

Цифровые технологии представляют собой основанную на методах кодировки и пере-

дачи информации дискретную систему, которая позволяет совершать множество разнопла-

новых задач за кратчайшие промежутки времени. 

Эффективные цифровые технологии обучения экономическим дисциплинам в про-

фессиональном образовании – это комплекс из трех взаимосвязанных составляющих: совре-

менное содержание (передается обучающимся, предполагает не столько освоение предмет-

ных знаний, сколько развитие компетенций, адекватных современной бизнес-практике, 
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должно быть хорошо структурированным и представленным в виде мультимедийных учеб-

ных материалов, которые передаются с помощью современных средств коммуникации), со-

временные методы обучения (активные методы формирования компетенций, основанные на 

взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а не только на пассивном 

восприятии материала), современная инфраструктура обучения (которая включает информа-

ционную, технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, позво-

ляющие эффективно использовать преимущества дистанционных форм обучения). 

Следует отметить, что в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-

ции» законодательно закреплены понятия «электронное обучение», «дистанционные образо-

вательные технологии», условия и ограничения применения электронного обучения и дис-

танционных образовательных технологий, цифровые (электронные) библиотеки с электрон-

ными учебными изданиями. 

Т. В. Косорученко считает, что с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся «целесообразно применять активные и интерактивные формы прове-

дения занятий (в виде элементов тренингов, деловых и ролевых игр, разбора конкретных си-

туаций) в сочетании с внеаудиторной работой» [4, с. 3]. 

А. О. Палянычко, М. Г. Рожкова отмечают, что «обязанность педагога – поддерживать 

студента с помощью ресурсов, в частности, говорить об онлайн-ресурсах, которые содержат 

необходимую информацию» [6, с. 28]. 

Использование цифровых технологий в обучении экономическим дисциплинам в про-

фессиональном образовании стало одним из важнейших достижений мировой образователь-

ной деятельности последнего десятилетия. Развитие новых информационных технологий и их 

внедрение в учебный процесс, несомненно, «влияет на развитие личности современного сту-

дента, обучающегося экономическим дисциплинам, его восприятие окружающего мира» [8]. 

Проникновение иммерсивных технологий в систему образования также тесно связано 

с играми. Развивающие игры по экономическим дисциплинам с использованием «цифры» 

могут не только весело переживать сложные проблемы, но и выстраивать сложные системы 

взаимодействия между студентами-экономистами, «погружая их в необходимую экономиче-

скую атмосферу. 

Л. М. Андрюхина, характеризуя технологию телеприсутствия, выделяет такой показа-

тель эффективности, как погружение (эффект иммерсивности). Эффект погружения создает 

ощущение нахождения в другом реальном месте (научной лаборатории, выставочном зале, 

предприятии и т. д.), он «сам по себе может открыть большие возможности в обучении эко-

номическим дисциплинам в профессиональном образовании» [8]. 
Однако в настоящее время существуют некоторые ограничения на создание иммер-

сивной среды в профессиональном образовании в процессе обучения экономическим дисци-
плинам. В частности, А. В. Замков различает проблемы как технико-экономического, так и 
психофизического характера, «ограничения технико-экономического уровня вполне очевид-
ны – это потребность в дорогих рабочих станциях, специальных конечных устройствах, вы-
сококачественной оптике и высокоскоростных каналах связи» [9]. 

Проблемы такого характера характерны практически для любой развивающейся тех-
нологии и могут быть решены на финансовом уровне. 

Несмотря на проблемы, отмеченные новой технологией, можно с уверенностью ска-
зать, что она будет все больше и больше проникать в образовательные процессы учащихся 
цифрового поколения, эмоционально захватывать их. 

Анализ эффективных цифровых технологий в образовательном процессе 
Для реализации познавательной и творческой деятельности студента в учебном про-

цессе при обучении экономическим дисциплинам в профессиональном образовании исполь-
зуются современные эффективные цифровые технологии обучения экономическим дисцип-
линам, позволяющие повысить качество образования, более эффективно «использовать 
учебное время» [7, с. 51]. Внедрение современных эффективных цифровых технологий в 
учебный процесс обучения экономическим дисциплинам в профессиональном образовании 
позволяет педагогу усилить глубину и силу знаний, закрепить навыки в различных сферах 
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деятельности; развивать технологическое мышление, умение самостоятельно планировать 
свою образовательную, самообразовательную деятельность; вырабатывать навыки строгого 
соблюдения требований технологической дисциплины при организации учебных занятий 
обучения экономическим дисциплинам в профессиональном образовании. 

Использование широкого спектра эффективных цифровых технологий обучения эко-

номическим дисциплинам в профессиональном образовании позволяет педагогу эффективно 

использовать учебное время и достигать высоких результатов обучения учащихся. Традици-

онная подготовка специалистов, ориентированная на формирование знаний, навыков в пред-

метной области, все больше отстает от современных требований. Основу обучения должны 

составлять не столько академические дисциплины, сколько современные методы мышления 

и деятельности. Необходимо не только освободить специалиста в сфере экономики, полу-

чившего подготовку высокого уровня, но и включить его на этапе обучения в разработку но-

вых эффективных технологий, адаптировать его к условиям конкретной производственной 

среды, сделать его способным самостоятельно осуществлять выбор управленческих реше-

ний. Преимущества применения эффективных цифровых технологий обучения экономиче-

ским дисциплинам в профессиональном образовании заключаются в том, что функции педа-

гога и студента меняются, педагог становится консультантом, а ученикам предоставляется 

большая независимость в выборе способов изучения учебного материала. 

Эффективные цифровые технологии обучения экономическим дисциплинам в про-

фессиональном образовании предоставляют широкие возможности для дифференциации 

и индивидуализации образовательной деятельности. Эффективные цифровые технологии 

обучения экономическим дисциплинам в профессиональном образовании связаны с по-

вышением эффективности обучения и воспитания и направлены на конечный результат 

образовательного процесса – подготовку высококвалифицированных специалистов в сфе-

ре экономики с использованием «цифры». Основываясь на опыте применения эффектив-

ных цифровых технологий обучения экономическим дисциплинам в профессиональном 

образовании, можно выделить некоторые их преимущества: они помогают обучать сту-

дентов активным способам получения новых знаний; предоставить возможность освоить 

более высокий уровень личной социальной активности; создать в обучении экономиче-

ским дисциплинам в профессиональном образовании такие условия, при которых студен-

ты не могут не учиться; стимулировать творческие способности студентов; помочь при-

близить учебу к практике повседневной жизни, сформировать не только знания, навыки 

по предмету, но и активную жизненную позицию. 

На занятиях специальных дисциплин мною используются следующие элементы ин-

формационных технологий: 

- представление в мультимедийной форме информационных материалов  (презента-

ции, видеофрагменты и др.). Цель мультимедийной презентации – донести информацию в 

наглядной, легко воспринимаемой форме. Мультимедийные презентации повышают интерес 

к занятию, позволяют его сделать более интересным и увлекательным, помогают за короткий 

срок донести послание до аудитории, наглядно показать объекты. Студентам намного инте-

реснее воспринимать информацию именно в такой форме, нежели при помощи устаревших 

плакатов. Уникальность мультимедийной презентации заключается еще в том, что она может 

использоваться на всех видах занятий; 

- компьютерные программы. Использование компьютерных программ (гранд смета) 

на практических занятиях, а также при написании курсовых работ, повышает уровень подго-

товки специалистов и ориентировано на развитие основных ключевых профессиональных 

компетенций будущего специалиста, а именно умения анализировать, сопоставлять, разви-

вать наблюдательность, успешно применять знания в профессиональной деятельности; 

- ресурсы мировой сети Интернет. 

Из-за отсутствия литературы и электронных материалов я использую на занятиях дис-

танционные материалы (пособия, учебники и др.), которые предназначены для самостоя-

тельного изучения теоретического материала курса и построены на гипертекстовой основе. 



283 

Данные материалы доступны в сети Интернет, студенту только необходимо найти  нужный 

сайт, определить нужный темп работы и способ изложения материала. 

Таким образом, роль и значение эффективных цифровых технологий в образователь-

ном процессе в настоящее время возрастает, поскольку активность при применении эффек-

тивных технологий в изучении экономических дисциплин в профессиональном образовании 

как в самостоятельной, так и коллективной деятельности обучающихся возможна лишь при 

наличии стимулов. Главной целью применения эффективных цифровых технологий в изуче-

нии экономических дисциплин в профессиональном образовании является подготовка чело-

века к жизни в постоянно меняющемся мире. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИНСТРУМЕНТОВ И СЕРВИСОВ  

В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 
 

Панченко Е. В., 

преподаватель ГБПОУ «Краснодарский монтажный техникум» 

Краснодарского края  
 

Распространение цифровых технологий (ЦТ) ведет к качественным изменениям в сфере 
производства и на глобальных рынках. Эти перемены захватывают и сферу образования. 

Вследствие технологической революции [1], которая сопровождается появлением 
цифровых технологий и интенсивной информатизацией, ставятся новые задачи перед педа-
гогами и организациями, занятыми подготовкой специалистов начального профессионально-
го образования. Их выпускники должны соответствовать уровню актуальных, на сегодняш-
ний день, требований работодателя. 

Цифровые технологии стремительно развиваются, появляются цифровые инструмен-

ты, материалы и сервисы, и они становятся все более доступными и в совокупности с новы-

ми приоритетами государства [2] в области инновационного развития образования, ЦТ все более 
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массово используются в образовательном процессе. Появляются новые форматы  

и модели работы образовательных учреждений, становятся доступны новые цифровые инстру-

менты, информационные ресурсы и сервисы. Преподаватели при обучении используют практи-

ки, опирающиеся на использование цифровых технологий, что требует от обучающегося  

повышения уровня профессионального развития. Пройден порог четвертой индустриальной 

революции [3]. 

Информатизация и цифровизация значительно увеличивают возможности преподава-

теля в плане преподнесения учебного материала и его наглядности, снимают «бумажную» 

нагрузку, позволяя больше времени уделить поддержке обучающихся [4]. Для реализации 

использования новых возможностей на базе ЦТ необходима организация инфраструктуры 

учебных организаций, так как для подачи информации в современных условиях преподава-

тель должен располагать соответствующей технической базой и иметь необходимые навыки 

пользования современными устройствами передачи информации, например, интерактивной 

доской, программами воспроизведения презентаций.Также педагогам необходимо осваи-

ватьновые измерительные инструменты, например, такие как цифровые датчики для измере-

ния температуры, давления скорости и др., в которых данные собираются автоматически и 

сразу обрабатываются, что значительно ускоряет исследования и заметно увеличивает объем 

наблюдений, проводимых студентами, такие же качества наблюдаются и у используемых 

компьютерных лабораторий. В арсенале учебных организаций появляются такие вычисли-

тельные ресурсы, о которых не могли мечтать ученые каких-то 50 лет назад. 

С появлением общения в Интернете появляются новые формы коммуникации препо-

давателя с обучающимися, их родителями. На базе новых форм коммуникации возникают 

новые дистанционные формы обучения, которые, в свою очередь, значительно ускоряют пе-

редачу информации между преподавателем и обучающимся и делают дистанционное обуче-

ние гораздо эффективнее, а при использовании некоторых дистанционных технологий обу-

чения, – практически стирая границы и расстояния. 

Дистанционное обучение позволяет расширить возможности привычного очного обу-

чения, применяя информационные ресурсы, делая весь учебный процесс более гибким. 

Доступность дистанционного образования  
С каждым годом такой вид обучения используют все больше образовательных хорга-

низаций. Подобную форму образовательного процесса можно использоваться для получения 
высшего образования, для повышения квалификации или получения новой профессии, для 
России особенно актуально такое обучение тем, что позволяет получать образование даже в 
самых отдалённых точках нашей страны, ведь необходимые устройства для обучения – это 
компьютер, планшет или смартфон и наличие Интернета. К преимуществам дистанционного 
обучения можно также отнести возможность планирования своего времени и совмещения с 
основной деятельностью, есть программы обучения, которые предусматривают индивиду-
альный график обучения, а значит можно выбрать свой удобный темп. Дистанционное обу-
чение используют не только образовательные организации, но и предприятия для обучения 
своих рабочих кадров. Доля самостоятельной работы при дистанционном обучении очень 
большая, а внешний контроль минимален. Конечно, нельзя не признать, что подобная форма 
обучения требует от слушателя высокой самоорганизованности, дисциплины, ответственно-
сти и понимания, зачем ему это нужно. Обучающийся должен иметь интерес к изучаемому 
материалу, быть готов учиться. 

При использовании дистанционного формата образования применяются такие инст-
рументы, как электронные курсы, которые могут быть как в виде слайдов, так и интерактив-
ные; видео- и аудиоуроки; тестирование для контроля уровня усвоения изучаемого материа-
ла, электронные библиотеки, содержащие учебные материалы, такие как книги и пособия; 
доступ в онлайн-пространстве к профессиональному контенту – инструкциям, нормативным 
документам, стандартам и прочему. 

Для реализации дистанционной формы обучения преподавателю необходимо разрабо-
тать учебно-методический комплект таким образом, чтобы вся информация могла быть легко 
усвоена при самостоятельной работе обучающегося. 
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Благодаря цифровым технологиям, которые используются при реализации дистанци-

онного образования, можно быстро обновлять учебные программы, ведь регулярно происхо-

дят изменения в законодательстве, делаются поправки и разрабатываются новые профессио-

нальные стандарты. 

В дистанционном обучении используются телекоммуникационные технологии, кото-

рые имеют такие качества, как многофункциональность и оперативность. Вообще весь учеб-

ный процесс все больше опирается на технологии дистанционного обучения, что позволяет 

независимо от времени и места решать различные задачи учебного процесса. 

В связи с тем, что дистанционное обучение набирает все большие обороты в совре-

менном образовательном процессе, увеличивается количество обучающихся, которые ис-

пользуют подобную форму обучения, возникает необходимость объединения и систематиза-

ции разрабатываемых учебных материалов и быстрого доступа к ним. Тут на помощь педа-

гогам приходят цифровые платформы для дистанционного обучения или СДО – системы 

дистанционного обучения. Используя СДО, есть возможность получать свободный доступ к 

информации, можно хранить большой объем обучающих материалов, преподаватели могут 

обмениваться опытом, можно контролировать уровень успеваемости обучающихся,  

СДО разработаны таким образом, что принцип работы в них интуитивно понятен. 

Так как спрос рождает предложение, то на данный момент разными организациями соз-

дано много различных образовательных платформ, и этот процесс продолжается, которые суще-

ствуют как со свободным доступом, так и предлагающих свои услуги с оплатой. В зависимости 

от необходимого набора функций и инструментов, преподаватели имеют возможность выбора 

именно той СДО, которая будет оптимально соответствовать заявленным требованиям. 

Наиболее широко используется сервис Google – предоставляется бесплатно, осущест-

вляет централизованное хранение, возможность доступа в любое время, конфиденциаль-

ность, поддержка не требуется, удобная сортировка. Из-за возможности использования с мо-

бильных устройств таких инструментов, как создание групп, блогов, работы с документами, 

создание расписаний, группировки событий, данный сервис получил широкое распростране-

ние среди студентов. 

При дистанционном обучении используются различные формы организации дистан-

ционных занятий, например, чат-занятия – когда применяются чат-технологии. Во время та-

кого занятия все участники имеют одновременный доступ к чату. Для проведения таких за-

нятий создается чат-кабинет, в котором организуется дистанционная работа преподавателей 

и обучающихся. Еще одна форма – это веб-занятие. Веб-занятие представляет собой урок 

или другую форму учебного занятия, которые проводятся дистанционно. Для проведения 

веб-занятия необходимы специальные веб-форумы, на них пользователи объединяются по 

одной теме при помощи записей, оставляемых на сайте, где установлена нужная программа. 

На веб-форумах есть возможность работать в течение нескольких дней и не обязательна од-

новременная работа преподавателя и обучающихся – в этом принципиальное отличие веб-

занятия от чат-занятия. 

Телеконференция – одна из форм организации дистанционных занятий. Организовы-

вается такая форма при помощи рассылки на электронную почту. Для учебных телеконфе-

ренций характерно достижение образовательных задач. Также существуют формы дистанци-

онного обучения, при которых учебные материалы высылаются почтой в регионы. 

Одина из форм дистанционного обучения, которая сейчас на экспериментальной ста-

дии и проводится в московской школе это телеприсутствие. Такое обучение проводится при 

помощи робота R.Bot 100. Суть данной формы обучения заключается в том, что ребенок-

инвалид находится дома за компьютером, при помощи робота он слышит, видит и разгова-

ривает с преподавателем. На роботе есть монитор, поэтому преподаватель видит обучающе-

гося, задает ему вопросы, а ребенок отвечает. Благодаря этому у обучающегося создается 

полное впечатление, что он находится в аудитории с другими обучающимися. Если данный 

эксперимент пройдет удачно, то можно ожидать появления такой формы обучения в образо-

вательных организациях по всей стране, а возможно, и в других сферах коммуникации. 
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К формам дистанционного обучения можно, пожалуй, отнести онлайн-симуляторы и 

игры-менеджеры. Например, для обучения навыкам управления транспортными средствами 

активно используются симуляторы, на них возможно получить базовые умения обращения с 

инструментами управления, а также улучшить скорость реакции в непредвиденных ситуаци-

ях, не подвергая опасности себя и окружающих и не нанося урон технике. При помощи игр, 

имитирующих процессы управления различными организациями, можно получить основные 

навыки организации управления как небольшими компаниями, так и более крупными пред-

приятиями [6]. 

C 2009 года получило распространение такое средство общения как вебинар. Термин 

вебинар образован от «веб» (webс англ. интернет-пространство) и «семинар». Вебинар – 

групповая работа в сети Интернет при помощи современных средств общения – видео, флеш, 

чат. Во время проведения вебинара благодаря программному обеспечению можно выводить 

на демонстрацию документы в различных форматах, воспроизводить голос и изображение не 

только выступающего, но и других участников, во время выступления докладчика можно 

писать сообщения в чат, транслировать видеоролики, делать графические пометки и текст, 

выполнять перехват экрана компьютера, выкладывать файлы для обмена, проводить опрос 

участников. Вебинары используются для проведения лекций с обратной связью защиты ди-

пломных, курсовых проектов и других работ, проведения опросов, тренингов. 

Обмен информацией активно осуществляется и в социальных сетях. В качестве инст-

румента обмена информацией можно рассмотреть такую социальную сеть, как Твиттер. В 

это социальной сети осуществляется постоянный анонс любого направления в реальном 

времени, экспертные оценки, эффективная система налаживания контактов, здесь можно 

публиковать объявления, размещать ссылки, проводить опросы, можно читать сообщения 

научных работников, политиков и других. Подобные инструменты позволяют обучающемуся 

формировать персональную учебную среду (ПСУ).  

Для взаимодействия преподавателя и обучающегося при дистанционном обучении 

используются такие инструменты, как Skype, MicrosoftTeams, Zoom. В связи с необходимо-

стью использования дистанционного формата взаимодействия, в образовательных учрежде-

ниях Краснодарского края широко использовался Zoom. Данный инструмент позволяет об-

мениваться информацией в различной форме, в виде переписки, обмена видео- и аудиосооб-

щениями; возможно использовать на различных устройствах, даже при неустойчивой интер-

нет-связи; возможно общение в группе до 50 участников; есть возможность демонстрации 

экрана компьютера; загрузка записи урока на компьютер и другие устройства сохраняется до 

30 дней; можно использовать виртуальную доску. Похожий функционал имеет и Skype, а в 

MicrosoftTeams  количество участников можно увеличить до 300 и есть возможность работы 

преподавателя и обучающихся с такими файлами, как Word, Excel, PowerPoint и др.; есть 

хранилище файлов до 10 Гбайт; также возможно создать план событий и задач. 

Так как дистанционное образование для нашей страны – достаточное новый опыт, то 

при реализации такого образования возникают определенные трудности, а именно: как гово-

рилось ранее, для этой формы обучения необходимо подготовить преподавателей как мо-

рально, так и технически, обучить их компьютерной грамотности, разработать нормативно-

правовую базу в образовательном учреждении для проведения дистанционного обучения. 

В целом, использование ЦТ в образовании открывает уникальные возможности как 

для преподавателя, так и для студента [5]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Панькова Е. П., 

учитель технологии МБОУ «Частинская средняя  

общеобразовательная школа», с. Частые 

 

В последние годы, а тем более с введением ФГОС нового поколения, в системе обра-

зования Российской Федерации продолжаются работы по интеграции средств информацион-

ных и коммуникационных технологий, научно-методического обеспечения учебного процес-

са и научных исследований с целью объединения наработок системы образования с новей-

шими информационными технологиями. 

Главной целью использования ЦОР и ЭОР, обеспечивающих изучение предметов на 

уровне основного общего образования, является повышение качества, мотивации, а также 

развитие универсальных учебных действий. 

В российском образовании сегодня происходит реформа системы, и многие специали-

сты именно с новыми социальными сервисами связывают новые педагогические технологии, 

коллективное взаимодействие обучающих и обучающихся, преподавателей и студентов или 

школьников. 

LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки обучения и процес-

са преподавания с помощью интерактивных модулей. На сайте десятки шаблонов, позво-

ляющих создавать разные задания любой структуры, включая в них не только текст, но и 

картинки, аудио- и видеоматериалы. Создав задание, вы можете тут же опубликовать его или 

сохранить для личного пользования. 

Разработчики сервиса – Центр Педагогического колледжа информатики образования PH 

Bern в сотрудничестве с университетом г. Майнц и Университетом города Циттау/Герлиц [2]. 

Возможности сервиса LearningApps.org: 

- повышение качества образования, мотивации к изучению предмета, активизации 

познавательной деятельности; 

- использование готовых заданий-тренажеров; 

- создание новых заданий-тренажеров на основе готовых шаблонов: для изучения 

нового материала, закрепления знаний; 

- публикация созданных упражнений; 

- печать разработанных заданий как раздаточного материала; 

- для выполнения домашнего задания учащимися в творческой форме; 

- создание аккаунтов для своих учащихся и использования ресурсов для проверки их 

знаний прямо на сайте; 

- для разработки конспекта мультимедийного урока со ссылками на материалы; 

https://cyberleninka.ru/article/n/industriya-4-0-ponyatie-kontseptsii-tendentsii-razvitiya/viewer
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- использование в различной деятельности: на уроке, внеурочной деятельности, в 

конкурсах профессионального мастерства [2]. 

Данный сервис активно применяю в своей педагогической работе: создаю авторские 

мультимедийные интерактивные упражнения, на данный момент разработала целые блоки 

интерактивных упражнений по различным учебным темам. 

С разработанными материалами неоднократно становилась победителем профессио-

нальных конкурсов различных уровней. В 2017 году выпустила методическое пособие по ра-

боте в представленном сервисе. 

Здесь представлены только некоторые разработанные интерактивные упражнения. 
 

 
 

 

Следующий сервис, на котором хочется остановится, Padlet. Это веб-сайт, который 

позволяет общаться с другими пользователями с помощью текстовых сообщений, фотогра-

фий, ссылок и другого. Каждое место для общения называется «стена». Он также может быть 

использован в качестве частной доски объявлений.  

Представьте себе пробковую доску, к которой можно прикреплять записки, картинки 

и фото. Padlet – это такая же доска, только существующая онлайн. На нее Вы можете при-

креплять заметки, изображения, фотографии (в том числе с веб-камеры Вашего устройства), 

файлы и ссылки на внешние ресурсы [4]. 

Вы можете перемещать элементы, увеличивать и уменьшать их, писать прямо на дос-

ке, настроить фоновое изображение, а главное преимущество – работать совместно с други-

ми (коллегами, детьми и родителями). Когда доска готова, Вы можете поделиться ей в соци-

альных сетях, встроить ее в сайт, экспортировать в различных форматах, распечатать, и даже 

создать QR-код. Использовать Padlet можно бесплатно.  

Впервые с данной платформой я познакомилась в 2018 году. Пользоваться доской 

очень легко, а возможности для применения ее в обучении огромны (всего насчитывается  

16 направлений работы). 
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Активно обучаю педагогов в образовательном учреждении, на районных методиче-

ских объединениях навыкам работы в данном сервисе. 

Также использую Padlet как систему хранения документов, загружая на доску мате-

риалы, которые доступны для скачивания в любое время, также для повторения материала, 

изученного на прошлом уроке. Такие стены разработала по темам «Моделирование фарту-

ка», «В мире овощей», «Сервировка стола к завтраку» и т.д. На стене имеются текстовые до-

кументы, видео, тесты, кроссворды, интерактивные упражнения и т.д. 

Данные доски можно опубликовать, распечатать или встроить на сайт, дать для само-

стоятельного освоения темы, а также для изучения детям, которые отсутствовали на уроке [4]. 

Например, представляю виртуальную доску по теме «Сервировка стола  

к завтраку». 
 

 
 

 

Это сервис, который дает возможность каждому ученику вывесить свою работу 

на доску, а учителю – прокомментировать и оценить каждого, не потратив на это много 

времени и не собирая тяжелых тетрадей. 
Таким образом, в век информационных технологий использование интерактивной он-

лайн-доски может стать очень полезным инструментом в создании различных видов проек-

тов. Использование виртуальной стены дает возможность визуализировать информацию, ра-

ботать как индивидуально, так и в группах дистанционно, но под контролем координатора, 
который регулирует, корректируя данный поток информации.  

Далее рассмотрим не менее интересный и полезный сервис Onlin Test Pad. Это удоб-

ный бесплатный сервис для разработки объектов образования. Его могут использовать пре-

подаватели, руководители организаций, маркетологи. Платформа позволяет получить обрат-

ную связь от аудитории, проверить знания обучающихся. На сервисе доступен просмотр ка-

ждого результата, статистики ответов и набранных баллов по каждому вопросу, статистика 

по каждому результату. В табличном виде представлены все результаты, ответы на вопросы, 

которые можно сохранить в Excel [3]. 

На кнопке «Статистика» можно узнать о том, сколько раз, кто и когда проходил соз-

данный тест.  
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Это образовательный онлайн-сервис, с помощью которого можно создать целую па-

литру учебных задач: тесты, опросники, кроссворды, логические игры, комплексные задания, 

а также что актуально в наше время – онлайн-уроки. 

Немаловажное достоинство конструктора – он доступен не только на английском, но 

и на русском, украинском, белорусском и азербайджанском языках. 

Безусловно, нас интересует данный сервис как цифровой инструмент формирующего 

оценивания. После обычной регистрации можно приступать к составлению учебных задач. 

В конструкторе тестов предусмотрено большое количество различных настроек тестов. 

Можно быстро и удобно создавать действительно уникальный тест под ваши цели и задачи. 

Всего предусмотрено 17 типов вопросов: 

- один выбор 

- множественный выбор 

- ввод числа 

- ввод простого текста 

- ответ в свободной форме 

- заполнение пропусков – цифры 

- заполнение пропусков – текст 

- заполнение пропусков – выбор из списка 

- интерактивный диктант 

- установление последовательности 

- установление соответствий 

- последовательное исключение 

- слайдер (ползунок) 

- служебный текст. 

Конструктор позволяет вставлять изображения как в вопрос, так и в варианты ответов, 

что поможет разнообразить учебные задания. 

Учитывая возрастные особенности обучающихся, учитель может воспользоваться 

также конструктором кроссвордов. 

Можно составить: 

- классический кроссворд 

- сканворд (скандинавский кроссворд) 

- японский кроссворд 

- цветной японский кроссворд 

- венгерский кроссворд 

Генератор кроссворда позволяет создать его структуру. Хорошим помощником явля-

ется «подсказчик», который предлагает формулировки вопросов. Вы можете воспользоваться 

либо предложенным вопросом, либо сформулировать свой собственный [3]. 

На данный момент разработаны следующие тесты:  

- по кулинарии, 7 класс; 

- для районного конкурса «Юная швея», 5 класс; 

- тест для муниципальной игры по технологии; 

- итоговый тест по технологии, 5 класс; 

- тест «Кухонная и столовая посуда». 

Разработчики этой замечательной платформы пошли ещё дальше и предложили не-

сколько новых инструментов, одним из которых является конструктор интерактивного 

онлайн-урока. Причём по ряду позиций сервис не уступает другим специализированным 

цифровым приложениям [1]. 

Можно в урок вставить: 

- текст 

- изображения 

- видео 

- интерактивные упражнения сторонних приложений 
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- pdf-файлы 

- ссылки 

- аудиофайлы 

- файлы для скачивания 

- тесты для контроля знаний 

Создать интерактивный урок предусмотрено по этапам, соответствующим в конст-

рукторе шагам. Каждый из шагов может состоять из ряда мультимедийных блоков. 

Учитывая имеющийся опыт работы многих учителей с конструктором тестов Online 

Test Pad, создать интерактивный урок, на мой взгляд, не составит труда. Такой урок может 

быть хорошей основой для вашей авторской платформы дистанционного обучения или для 

работы в режиме смешанного обучения. Пошаговое построение урока и наличие в каждом 

шаге (этапе) возможности создавать учебные блоки, соответствующие отдельным учебным 

эпизодам, придаёт всему онлайн-уроку динамизм и интерактивность. 

Хочу обратить особенно внимание на то, что очень важное место в уроке занимает 

вводная инструкция. Ученик должен осознавать каждый свой шаг. На первых уроках обя-

зательно введите в эту инструкцию пункты о том, как пользоваться уроком, какие кнопки 

нажимать, какие действия необходимо обязательно выполнить [1]. 

Онлайн-урок «Кухонная и столовая посуда и уход за ней» опубликован для общего 

доступа и находится в общем каталоге платформы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ CLIX В РАБОТЕ ДОШКОЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Петрова Ю. М., 

педагог-психолог  

МБДОУ «ЦРР-детский сад «Лучик», г. Мичуринск 

 

«Центр развития ребенка – детский сад «Лучик» с сентября 2021 года в своей работе 

использует инновационный сервис цифровой среды CliX для детских садов в соответствии с 

целевыми ориентирами национальной программы «Цифровая экономика РФ» и националь-

ного проекта «Образование». 

Дошкольный портал «CliX» (http://clix.band/) представляет собой естественную циф-

ровую среду дошкольного учреждения на платформе «1С-Битрикс». Сервис позволяет соз-

дать условия для реального сотрудничества между детским садом и семьей с целью форми-

рования индивидуальной траектории развития ребенка в единой образовательной среде. Дос-

туп к платформе возможен как со стационарного компьютера, так и через мобильное прило-

жение, установленное через сервисы Google Play или AppStore. 

Для автоматизации ежедневных и рутинных процессов руководителя и педагога со-

временного дошкольного образовательного учреждения чаще всего используются програм-

мы Excel и Word, мессенджеры WhatsApp или Viber. Разрозненные инструменты коммуни-

кации и стационарные локальные программные продукты не способствуют осуществлению 

единого контроля и обеспечению конфиденциальности и оперативности предоставляемой 

информации. Цифровая платформа CliX обеспечивает взаимодействие всех участников обра-

зовательного процесса в едином онлайн-сервисе для ДОУ, тем самым формирует основу тра-

ектории развития ребенка и партнерский диалог с родителями, автоматизирует рабочие про-

цессы ДОУ и контроль качества дошкольного образования. 

Цифровая платформа  CliX базируется на следующих принципах: 

1. Взаимодействие всех участников образовательного процесса в системе дошколь-

ного образования с использованием единой интеллектуальной системы. 

2. Создание основы индивидуального профиля для формирования траектории разви-

тия ребенка. 

3. Доверительные отношения с родителями и партнерский диалог.  

4. Оперативное информирование родителей и наглядная информация за любой  

период.  

5. Контроль качества дошкольного образования.  

6. Игровой подход для детей и полезное общение с гаджетами.  

7. Игровой подход для ранней адаптации детей и родителей к «Цифровой экономике».  

8. Преемственность при переходе на следующую ступень образования. 

Вся жизнь детского сада, формы взаимодействия педагогического коллектива, роди-

телей и детей представлены в соответствующих разделах личных кабинетов пользователей. 

Функциональность предлагаемых кабинетов зависит от роли пользователя, а структура по-

строена таким образом, чтобы можно было легко сориентироваться даже неподготовленному 

пользователю.  

Для разграничения доступа к базе данных в системе определяется принадлежность 

пользователя к одной из нижеперечисленных ролей: 

- администратор ДОУ; 

- воспитатель ДОУ; 

- медицинский работник ДОУ; 

- работник сферы питания ДОУ; 

- родитель (законный представитель); 

- ребенок (доступ к личному кабинету дошкольника предусмотрен внутри личного 

кабинета его родителя или законного представителя). 
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Личный кабинет администратора дошкольного образовательного учреждения – это 

не только эффективный инструмент автоматизации рутинных процессов, но и CRM-система 

(система управления взаимоотношениями с клиентами) для руководителя, которая позволяет 

загрузить большинство имеющихся данных об организации, о сотрудниках, детях, занятиях, 

программах, используемых в учреждении, а также использовать массовую рассылку инфор-

мации, рассказывать о жизни детского сада, вести онлайн-диалог с коллегами и родителями, 

наблюдать позитивное развитие воспитанников с помощью системы автоматизированной 

педагогической диагностики. 

Личный кабинет воспитателя дошкольного образовательного учреждения обеспечи-

вает доступ к публичной информации ДОУ, сведениям о группе, с которой он работает. Вос-

питатели групп МБДОУ «ЦРР-детский сад «Лучик» ведут журнал учета посещаемости вос-

питанников, индивидуальные карты развития в рамках педагогической диагностики, ведут и 

заметки для родителей, размещают консультации, планируют ежедневную образовательную 

деятельность. 

В личном кабинете медицинского работника дошкольного образовательного учреж-

дения медицинская сестра ДОУ ведет журнал справок и прививок в режиме реального вре-

мени. Взаимодействует с педагогами учреждения по вопросам нагрузки детей в соответствии 

с группами здоровья, с родителями по вопросам диспансеризации, профилактических приви-

вок, помогает родителям восполнить информационные пробелы по вопросам питания и ги-

гиены ребенка, методов оказания первой помощи и закаливающих процедур. 

В личном кабинете работник сферы питания учреждения ведет раздел «Меню», что 
помогает родителю ориентироваться в ежедневном меню ДОУ. Также в разделе даются ре-

комендаций по питанию, размещаются любимые рецепты малышей. 

В личном кабинете родителя есть доступ к публичной информации детского сада о 

группе, которую посещает ребенок. Родитель самостоятельно может составить расписание 

для своего ребенка с учетом посещения учреждений дополнительного образования. Также 

родителю доступен контроль посещаемости дополнительных занятий в ДОУ, занятий с уз-

кими специалистами, такими как учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед. 

Доступно онлайн-взаимодействие с педагогами ДОУ и оповещение через уведомления о ме-

роприятиях и событиях ДОУ.  

Личный кабинет ребенка представляет собой личную страничку, которая ведется, 

контролируется и наполняется совместно с родителем. В личном кабинете дошкольника 

проходит начальный этап формирования портфолио достижений ребенка, «мягкое» освоение 

навыков планирования дня и анализа своей деятельности и достижений, а также имеется 

доступ к авторскому игровому контенту. 

Использование сервиса CliX в работе МБДОУ «ЦРР-детский сад «Лучик» позволяет 

создать цифровую образовательную среду в ДОУ, удовлетворяющую актуальным потребно-

стям семьи через активное взаимодействие в электронном пространстве, что способствует  

поддержанию положительной эмоциональной атмосферы в отношениях и общении между 

родителями и педагогами; профессиональному развитию педагогических работников и по-

вышению социального статуса дошкольного образования. 

Цифровая среда – естественная среда современного детского сада! 
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СПО 

 

Поделякина Г. А.,  

преподаватель ГБПОУ «Курсавский региональный  

колледж «Интеграл» 

 

Начиная со второй половины ХХ века, в мировой системе образования произошли 

серьёзные структурные изменения, обусловленные развитием научно-технического прогрес-

са и его возрастающим влиянием на все стороны жизни общества. Изменилось отношение к 

образованию со стороны правительств и рядовых граждан.  

Образование стало рассматриваться как фактор повышения уровня социально-

экономического развития страны, упрочения её конкурентных позиций в мире, обеспечения 

научно-технического прогресса и формирования инновационного потенциала, а также как 

фактор решения целого ряда глобальных проблем, связанных с выживанием человечества. В 

этой связи во многих экономически развитых странах образование было отнесено к приори-

тетным областям инвестиционной политики государства. 

Кроме того, время, в которое мы живём, характеризуется нарастающими темпами из-

менений во всех сферах жизни общества. В этой связи всё большую остроту приобретает 

проблема адекватности получаемых студентами знаний стремительно изменяющимся науч-

но-техническим, нормативно-правовым, социокультурным и экономическим условиям.  

Не менее острой является проблема значительного усиления информационной на-

грузки на человека, вызванная интенсивным ростом объёма информации, что особенно силь-

но проявляется в период обучения в высшем учебном заведении. 

В настоящее время среднее профессиональное образование претерпевает множество 

изменений. Одним из таких изменений является активное внедрение дистанционного обуче-

ния. В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19 в мире и 

объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса образова-

тельные организации были вынуждены перейти в формат дистанционного обучения.  

С понятием «дистанционное обучение» тесно связано понятие «открытое образова-

ние». Иногда они употребляются как синонимы. Однако мы полагаем, что эти понятия необ-

ходимо разграничить.  

Открытое образование нередко предполагает использование технологий дистанцион-

ного обучения, но учебные заведения открытого образования также практикуют и очную 

форму обучения.  

Поэтому знак равенства между открытым и дистанционным образованием ставить 

нельзя.  

Открытое образование отличает:  

- возможность поступления в вуз без образовательного ценза;  

- зачисление без вступительных экзаменов;  

- наличие определённой свободы в формировании индивидуальной программы  

обучения;  

- возможность корректировки образовательной программы в процессе обучения. 

Дистанционное обучение – совокупность технологий, обеспечивающих получение 

студентом основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучае-

мых и преподавателей в процессе обучения, предоставление студентам возможности само-

стоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения [1, с. 42].  

Дистанционное обучение эффективно решает следующую важную задачу: приобще-

ние преподавателей из регионов к опыту и труду ведущих специалистов страны в области 

новых технологий в образовании.  

Получив необходимые знания, преподаватели могут передать их непосредственно 

своим обучающимся. Из-за того, что нет необходимости выезжать за пределы своего регио-
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на, это заметно ускоряет передачу передового опыта и расширяет распространение новых 

знаний в образовательный процесс [3].  

Получение высоких результатов дистанционного обучения невозможно без учета сле-

дующих условий: у обучающихся дистанционно должна быть современная компьютерная 

база с доступом Интернет, у дистанционных преподавателей должен быть хороший образо-

вательный ресурс, обязательно наличие высокой подготовки дистанционных уроков и систе-

матическое проведение дистанционных занятий.  

Рассмотрим отдельно основные преимущества и недостатки дистанционного обуче-

ния в профессиональном обучении. К достоинствам можно отнести:  

- обучение в индивидуальном для обучающегося темпе, т.е. обучающийся осваивает 

материал в удобной для себя скорости, в зависимости от своих возможностей; 

- доступность обучения – отсутствие какой-либо зависимости от географического 

или временного положения обучающегося;  

- гибкость обучения – обучающийся выбирает любой курс из огромного множества 

предоставляемых курсов, самостоятельно планирует время для прохождения дистанционно-

го обучения;  

- социальное равенство – у обучающихся равные возможности получения образова-

ния вне зависимости от территории проживания, состояния здоровья, материального состоя-

ния и т.д. [6]. 

Обучающийся СПО при применении дистанционных образовательных технологий 

приобретает ИКТ-компетентность: 

- учится осуществлять поиск, анализ и оценку информации;  

- формирует у них навыки критического мышления и навыки профессионального 

общения;  

- учит студентов принимать взвешенные и обоснованные решения [2, с. 35].  

Основные недостатки и проблемы дистанционного обучения: 

- нехватка практических занятий, очень важных для обучающихся СПО; 

- отсутствие очного взаимодействия между преподавателем и студентами, поэтому 

исключаются все моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием, а также 

нет эмоциональной окраски процесса образования;  

- дистанционное обучение базируется на самодисциплине студента, что невозможно 

без самостоятельности и сознательности обучающихся;  

- необходимость постоянного доступа к источникам информации, к сожалению, есть 

студенты, желающие обучаться дистанционно, но не имеющие выхода в Интернет. 

Дистанционное обучение позволяет организовать совместную образовательную дея-

тельность профессионального образования находящимся в удалении друг от друга обучаю-

щимся с целью освоения необходимых им знаний и реализации индивидуального образова-

тельного маршрута, выбранного самим студентом.  

В зависимости от цели образовательного процесса и условий образовательного учре-

ждения, выделяют следующие виды дистанционных образовательных технологий.  

Комплексные кейс-технологии. Данная группа дистанционных образовательных техно-

логий основана на самостоятельном изучении мультимедийных и печатных учебно-

методических материалов, представленных в форме кейса и включающих в себя лекции, семи-

нары, тренинги и т.д. Каждый кейс представляет собой завершенный программно-методический 

комплекс, где все материалы взаимосвязаны между собой и образуют единое целое.  

Компьютерные сетевые технологии. Эта группа дистанционных образовательных 

технологий характеризуется использованием разнообразных компьютерных обучающих про-

грамм, электронных учебников и электронной методической литературы, которыеми обу-

чающиеся могут пользоваться в процессе обучения. Представленные материалы находятся в 

открытом доступе в сети Интернет или локальной сети учебного заведения.  

Дистанционные технологии, использующие телевизионные сети и спутниковые каналы 

передачи данных. В основу данной технологии положен принцип деления дисциплины на мо-
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дули, каждый из которых представляет собой законченный блок, по итогу изучения которого 

обучающийся проходит промежуточный контроль качества своих знаний и усвоения модуля.  

Для того чтобы сдать предмет и получить по нему зачет, необходимо закончить поло-

жительно все модули дисциплины. В заключение по дисциплине проводится итоговый элек-

тронный тест.  

Дистанционные образовательные технологии предусматривают осуществление сле-

дующих видов мониторинга усвоенных знаний:  

- лекционное тестирование;  

- индивидуальный компьютерный тренинг (ИКТ), представляет собой комплекс тес-

товых заданий из разных модулей дисциплины, а также небольшие практические задания: 

модульное тестирование, предусматривает прохождение электронного теста по итогам прой-

денного материала;  

- письменный экзамен и экзаменационное тестирование по результатам изучения 

дисциплины [5].   

Между тем, дистанционное образование имеет целый ряд неоспоримых преимуществ, 

получаемых как потребителями образовательных услуг, так и учебными заведениями. Так, 

студент, обучающийся дистанционно, может самостоятельно принимать решения о том, ко-

гда, где и сколько ему уделять времени на изучение материала, поскольку он сам составляет 

индивидуальный график обучения.  

При этом на изучение дисциплин, которые у студента не вызывают затруднений (в 

силу определённых способностей, склонностей или ранее полученных знаний), он может по-

тратить небольшое количество времени, избавив себя от необходимости изучения данного 

материала в течение всего семестра (как при очной форме обучения).  

На изучение наиболее сложных дисциплин или отдельных разделов можно потратить 

гораздо больше времени, возвращаясь к просмотру видиолекций, прослушивая несколько раз 

аудиозапись, перечитывая переписку с преподавателем.  

При дистанционной форме обучения студенты, как правило, имеют возможность в 

любое время обратиться с вопросом к преподавателю-консультанту посредством электрон-

ной почты, тогда как для студентов очной формы обучения предусмотрены одна-две кон-

сультации по учебной дисциплине в течение семестра. 

Так, использование дистанционных образовательных технологий в процессе обучения 

студентов не подходит для развития коммуникативных навыков и навыков коллективной ра-

боты, поскольку личное общение студентов с преподавателями и сокурсниками сведено к 

минимуму либо отсутствует вообще.  

Не подходит дистанционное обучение и для тех специальностей и направлений под-

готовки, по которым предполагается большое количество практических занятий.  

Немаловажной проблемой развития дистанционного образования является недоста-

точный уровень технической оснащённости многих российских вузов (отсутствие высоко-

скоростного Интернета, а также технических средств и специалистов для создания качест-

венных аудио- и видеолекций).  

Данная проблема характерна и для многих потенциальных получателей услуг дистан-

ционного образования, которое предполагает наличие современных технических средств для 

эффективной двухсторонней связи, а также соответствующего программного обеспечения 

для просмотра презентаций, видеофильмов, выполнения заданий.  

Для того чтобы дистанционное обучение было эффективным, необходима сильная 

мотивация обучающегося. Поскольку весь учебный материал студент осваивает самостоя-

тельно, он должен обладать для этого необходимыми качествами: силой воли, чувством от-

ветственности, способностью к эффективному самоконтролю.  

Поддерживать необходимый ритм занятий, сохранять работоспособность и  вос-

принимать большое количество новой информации без внешнего контроля удаётся дале-

ко не всем.  
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Препятствием к получению дистанционного образования нередко является и недоста-

точная компьютерная грамотность обучающихся. Выполнение заданий в электронной форме 

требует знания соответствующих компьютерных программ (текстовых редакторов, программ 

составления графиков, схем, формул, подготовки презентаций и т.п.) [4]. 

Таким образом, дистанционное образование с применением дистанционных техноло-

гий все-таки очень удобно и полезно. Позволяет оптимизировать учебный процесс, активи-

зировать и систематизировать аудиторную и самостоятельную деятельность студентов, при-

водит к повышению качества обучения.  

Однако результаты внедрения дистанционного обучения будут зависеть от подготов-

ленности преподавателей, подготовленности студентов к такой образовательной деятельно-

сти, материально-технической базы учреждения и программно-методического обеспечения 

учебного процесса. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНСТРУМЕНТЫ 

И СЕРВИСЫ В ОБУЧЕНИИ 

 

Полудницына Е. Ю., 

педагог дополнительного образования  

ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум» 

 

Система образования претерпевает серьезные изменения, связанные с проникновени-

ем и распространением новых средств обучения. В новых условиях меняется роль педагога, 

требования к его цифровым компетенциям. 

Все больше и больше востребованы на всех уровнях образования веб-ресурсы и сер-

висы, инструменты для онлайн-обучения и общения, открытые образовательные ресурсы, 

системы искусственного интеллекта и виртуальной реальности. 

Современный мир серьезно отличается наличием разнообразных средств информаци-

онно-коммуникационных технологий. Эти средства активно используют наши ученики, на-

ши студенты. 

Если Вы владеете современными цифровыми сервисами, значит Вы говорите с моло-

дым поколением на одном языке. Такой педагог им интересен и понятен. 

Цифровые технологии в образовании – это способ организации современной обра-

зовательной среды, основанный на цифровых технологиях. 

https://spravochnick.ru/
file:///C:/Users/Ð�Ð°Ñ�Ð%25%20BFÐµÐ%25
file:///C:/Users/Ð�Ð°Ñ�Ð%25%20BFÐµÐ%25
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Современные цифровые инструменты и сервисы, которые может использовать педа-

гог в учебном процессе, предназначены для самых различных целей. Например, для подго-

товки красочных и наглядных учебно-методических материалов, создания тестов, записи ау-

дио, видео и анимационных роликов, создания графических, музыкальных включений, инфо-

графики, моделирующих программ. 

Бурное развитие прикладных программных решений, предназначенных для самых 

разных целей, неизбежно внедряется в профессиональную деятельность педагога. Одни 

решения помогают оформить отчетность, другие – создать красочную презентацию к 

уроку, третьи – придумать креативное и наглядное представление материала в форме ин-

фографики. 

Текстовые процессоры – это программы создания, редактирования и форматирования 

текстовых документов. Примеры: Microsoft Word, Google Docs. 

Программа подготовки электронных презентаций MS PowerPoint. Именно эта про-

грамма чаще всего используется педагогами для создания и применения учебных презента-

ций. Другие программы: Prezi, Google Презентации, Canva. 

Табличные процессоры – это программы, предназначенные для представления данных 

в виде таблиц, математической обработки данных, визуализации данных и построения гра-

фических диаграмм. Примеры: Microsoft Excel, Google Таблицы. 

Графические редакторы предназначены для создания графических изображений, об-

работки графических документов, включая диаграммы, иллюстрации, чертежи, таблицы. До-

пускается управление размером, перемещения, управление цветом и фоном, деформация лю-

бых изображений. Примеры: графический редактор Paint, входящий в состав стандартных 

программ 6 операционной системы Windows, пакеты Corel DRAW, Adobe PhotoShop, онлайн 

сервис – Canva. 

Использование виртуальных синтезаторов, звуковых и музыкальных программ для 

записи звука с различных источников, аранжировки музыки, создания танцевальных миксов, 

записи и воспроизведения аудиотреков. 

Программные средства работы с мультимедийной информацией предназначены для 

создания учебных видео, работы с аудио- и видеоданными, для монтажа и просмотра видео-

фильмов. 
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Таблица 1 

 

Специальные и универсальные прикладные программные средства, используемые для создания образовательного контента  

и организации обучения с применением цифровых технологий 

 

№ п/п Наименование Основные возможности Ссылка 

1.  Canva – онлайн-

платформа для созда-

ния графики с тыся-

чами шаблонов. 

Вы получаете доступ к библиотеке шаблонов и ресурсов, в том числе и школьной 

тематики. Используется для быстрого создания изображений, графики, инфо-

графики на основе редактируемых шаблонов. Нужно выбрать необходимый 

шаблон, чтобы создать: визитку, презентацию, открытку, флаер, буклет, иллю-

страцию к посту в социальных сетях и так далее. Затем отредактировать его по 

своему желанию прямо в веб-браузере. Например: изменить цветовую гамму, 

текст, фон, используемые снимки. Готовую графику можно скачивать на ком-

пьютер для пересылки по электронной почте и публикации в социальных сетях, 

а можно – в файле для печати с высоким разрешением качественных полигра-

фических изделий 

 

https://www.canva.com/ 

2.  Prezi  Это облачный сервис для создания креативной интерактивной презентации в ре-

жиме онлайн 

 

https://prezi.com/ 

3.  iMovie  Инструмент от Apple для записи и простого редактирования видео. Есть настоль-

ная и мобильная версия. Имеет классический интерфейс с монтажным столом, 

встроенной галереей переходов, эффектов и фильтров. Есть готовые шаблоны 

проектов. Платформы: macOS, iOS 

 

 

4.  Google Формы Один из типов документов, доступных на Google. Позволяет создавать форму с 

различными элементами или типами вопросов и хранить полученные данные и 

сами формы для опросов. Любой вопрос можно сделать обязательным или необя-

зательным для ответа. В процессе создания формы можно изменять порядок во-

просов. Для каждой созданной формы можно выбрать дизайн для ее оформления. 

Ссылка на форму генерируется автоматически после ее создания. Пользователю, 

создавшему опрос или анкету, в любой момент доступна сводка опроса с диа-

граммами по каждому вопросу. Для каждого опроса автоматически сохраняются 

 

2
9

9
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№ п/п Наименование Основные возможности Ссылка 

результаты. Все полученные ответы тут же отображаются. Сервис обеспечивает 

сбор ответов в электронную таблицу, с помощью которой можно провести обра-

ботку полученных данных. Бесплатно можно создавать неограниченное количест-

во опросов, анкет, тестов и приглашать неограниченное количество респондентов.  

Для создания опросов пользователю необходимо иметь аккаунт в Google. Таблицу 

можно экспортировать в различные форматы (pdf, xls, txt), но в таблице ответов 

нельзя фильтровать результаты 

 

5.  Quizizz – сервис для 

создания опросов и 

викторин. 

 

Учитель создает викторину на своем компьютере, а ученики принимают участие в 

ней со своих мобильных устройств. При создании викторины учитель может вста-

вить свою картинку с компьютера или скачать ее из Интернет, указать время на 

обдумывание учеником заданного вопроса. Учитель имеет право копировать дру-

гие викторины и перерабатывать по своему усмотрению 

 

https://quizizz.com/ 

6.  «Фабрика кроссвор-

дов» – конструктор 

для создания кросс-

вордов онлайн.  

 

Позволяет составить кроссворд самостоятельно или с помощью специального сер-

виса, разгадывать в режиме онлайн. Вы можете сразу же увидеть результат своего 

труда. После того, кроссворд создан, под рабочим полем появляется ссылка для 

разгадывания и электронный адрес странички, который можно отправить учащим-

ся, коллегам, друзьям 

 

http://puzzlecup.com 

7.  Learningsapps2 

является приложени-

ем Web 2.0 для под-

держки обучения и 

процесса преподава-

ния с помощью инте-

рактивных модулей. 

Существующие модули могут быть непосредственно включены в содержание 

обучения, а также их можно изменять или создавать в онлайн-режиме. Учитель 

может выбрать нужные блоки и сделать их общедоступным. Доступ к готовым ре-

сурсам открыт и для незарегистрированных пользователей. Задания являются ин-

терактивными, учащиеся могут проверить и закрепить свои знания в игровой 

форме, что способствует формированию их познавательного интереса к опреде-

ленной учебной дисциплине 

 

https://learningapps.org/ 

 

8.  Google Classroom Многофункциональное, комплексное, бесплатное решение для создания вирту-

альных классов, распределения задач и домашних заданий, общения с классом. 

Пользователь, имеющий учетную запись Gmail, может использовать это приложе-

ние и весь комплекс инструментов Google. Система позволяет организовать он-
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№ п/п Наименование Основные возможности Ссылка 

лайн-обучение в классе, ученики могут задавать вопросы и получать ответы от 

своих учителей и одноклассников. Кроме того, учителя могут размещать вопросы 

и материалы урока для ознакомления дома. Систему удобно использовать для ор-

ганизации смешанного обучения 

 

9.  Kahoot! – образова-

тельная платформа, 

основанная на играх и 

вопросах 

 

С помощью этого инструмента учителя могут создавать анкеты, викторины, дис-

куссии или опросы, которые дополняют уроки в классе. Приложение позволяет 

создавать презентации, тесты, организовать сотрудничество и совместную дея-

тельность на уроке. Kahoot! способствует обучению на основе игр, что повышает 

вовлеченность учащихся и создает динамичную, социальную и веселую образова-

тельную среду. Сервис обеспечивает учителя возможностью создавать и приме-

нять игровые элементы в классе, чтобы привлечь внимание учащихся. Материал 

проектируется таким образом, что ученики отвечают на вопросы во время игры. 

Учащиеся могут просматривать презентации на общем экране или используют 

собственные смартфоны, планшеты или ноутбуки 

 

https://getkahoot.com 

10.  YouTube YouTube входит в число самых популярных веб-ресурсов и обладает большим по-

тенциалом для использования в образовательном процессе. Сервис YouTube по-

зволяет всем желающим, даже не имея какой-то специальной аппаратуры, создать 

собственный канал, обрабатывать и загружать видеоконтент любой длительности 

и вещать как на широкую аудиторию, так и в закрытом режиме (с доступом по 

ссылке), при этом обучающийся может просматривать материал столько раз, 

сколько захочет, в любое время и в любом месте при наличии интернета и взаимо-

действовать с преподавателем и другими участниками посредством комментариев. 

Кроме того, видеохостинг YouTube фактически представляет «облачное» храни-

лище видеофайлов 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Попова Н. Н., 

преподаватель СПО ОГАПОУ «БМТК», г. Белгород 
 

Современное общество в целом и образовательный процесс в частности в высшей 

степени цифровизированы, но образовательные учреждения СПО только делают первые ша-

ги, чтобы стать цифровыми. При этом оцифровка преподавания и обучения не может быть 

достигнута только лишь путём приобретения компьютеров или интерактивных досок. 

На пути становления дистанционного обучения бездумно приобретённое технологи-

ческое оборудование зачастую оказывается замедляющим цифровизацию препятствием. 

Цифровизация обучения всегда включает в себя создание более эффективных методов 

и процессов преподавания, которые не просто заменяют ручки или доски электронной верси-

ей, а делают возможными новые перспективные педагогические процессы. Информационные 

технологии должны приносить пользу педагогике [1]. 

Особое внимание при использовании компьютерных технологий в преподавании не-

обходимо уделять не обучению конкретным техническим навыкам работы с компьютером, а 

использованию образовательных информационных технологий в обучении различным дис-

циплинам. Основное преимущество от применений технологий в процессе дистанционного 

обучения получают при использовании технических средств систематически в процессе обу-

чения [4]. 

Информационные технологии могут использоваться, чтобы улучшить визуализацию 

классического педагогического процесса, увеличить его методическое разнообразие, что, без-

условно, предоставит студентам широкие возможности для изучения нового материала [3]. 

Использование информационных технологий в дистанционном преподавании должно 

осуществляться исходя из стратегических целей учебной программы согласно учебно-

методическому плану. 

Рассмотрим отдельные виды цифровых технологий, используемых в процессе дистан-

ционного образования. Информационные технологии как медиаресурсы используют в виде 

средства обучения для распространения демонстрационных учебных материалов. 

Такой визуализационный фонд должен формировать педагог, материалы должны 

быть в открытом доступе. В настоящее время к использованию в обучении доступно доста-

точное количество готовых материалов, таких как демонстрационные, таблицы, учебные 

объекты, учебные видеофильмы. 
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Информационные технологии как информационные ресурсы являются основным спо-

собом поиска данных. Интернет и социальные сети являются доступными источниками ин-

формации, фактически «всемирной библиотекой», включающей огромное количество источ-

ников на разнообразные темы, которые способен найти любой обучающийся вуза через 

службы поиска и базы данных научных статей. 

Если рассматривать информационные технологии с точки зрения коммуникаций, то 

это одна из приоритетных возможностей, которыми обеспечивает нас цифровизация. Соци-

альные сети и мессенджеры позволяют нам легко и быстро обмениваться необходимыми 

файлами, проводить опросы, учитывать статистику просмотров, а также проводить аудио- и 

видеоконференции [4]. 

Студенты могут использовать информационные технологии для коммуникации с пре-

подавательским составом. Онлайн-общение между студентами и педагогами – распростра-

нённая на сегодняшний момент цифровая форма коммуникативной активности. Таким обра-

зом, компьютер становится востребованным элементом стремительно развивающейся ком-

муникационной среды. 

Говоря об инструменте для создания визуального контента, важно упомянуть, что ин-

формационные технологии являются достаточно актуальными, когда студенты используют 

их для просмотра демонстрационного материала, сопровождающего классическую педагоги-

ческую деятельность, а также до создания собственного контента, отвечающего требованиям 

домашнего задания. 

Обучающиеся могут создавать собственные видео, аудиофайлы, тексты, изображения, 

фотографии, таблицы, схемы, графические композиции и на компьютерах или мобильных 

устройствах. Более востребованной является форма использования информационных техно-

логий, подразумевающая создание интерактивного контента и использование программ и 

алгоритмов в преподавании. 

В качестве канала публикаций выступает Интернет и разнообразные социальные сети, 

которые используются для публикаций результатов научно-исследовательской работы, а 

также результатов учебной деятельности. Открытая публикация результатов студентов имеет 

внешний мотивирующий эффект. 

Важно рассматривать использование информационных технологий как инструмент 

для разработки собственных концептуальных артефактов. С использованием информацион-

ных ресурсов студенты разрабатывают разнообразные концептуальные карты, диаграммы, 

схемы, таблицы или графики. 

В данном случае информационные технологии являются инструментом активного 

мышления. Не всегда важным является результат студенческой работы, гораздо большую 

значимость приобретает процесс самостоятельной работы, элементы разработки собствен-

ных информационных структур и активизации мышления. 

Платформа онлайн-обучения предлагает использование инструментов для совместно-

го обучения. Такими платформами являются общедоступные площадки ZOOM, MOODLE, 

WEBINAR. 

Принцип коллективной работы заключается в том, что совместное формирование ин-

формации приводит к укреплению базы знаний, способствует лучшему усвоению информа-

ции, повышению уровня знаний в целом. Совместное интерактивное построение знаний 

чрезвычайно важно для педагогического процесса, так как все этапы формирования знаний 

документируются и остаются в свободном доступе, являясь востребованными. 

В дальнейшем студенты могут просмотреть повторно видеоконференции, графиче-

ские и текстовые документы, прослушать аудиозаписи, вернуться к представленным задани-

ям, порешать их повторно. На платформе MOODLE размещаются тестовые задания по теку-

щим темам, которые позволяют преподавателю оценить работу студентов [3]. 

Дистанционная среда Moodle предназначена для онлайн-курсов и обладает оптималь-

ным набором ресурсных возможностей для реализации смешанного обучения. Для изучения 

дисциплин студентам очной формы обучения предлагается традиционные очные занятия со-
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четать с самостоятельной работой в дистанционном курсе. Такой подход к освоению содер-

жания дисциплины позволяет: 

1. Минимизировать проблемы пропуска занятий (пропущенные темы изучаются в 

дистанте и там же выполняются необходимые практические задания). 

2. Реализовывать принцип опережающего обучения (знакомство с новым материалом 

до очных занятий, возможность повторить его после занятий). 

3. Развивать инфокоммуникационную компетентность обучающегося. 

В современном информационном пространстве роль интернет-ресурсов и информаци-

онно-коммуникационных технологий сводится к роли партнёра. Информационные техноло-

гии не только поддерживают, но и активизируют мыслительные процессы студентов, повы-

шают мотивационную готовность к учебе, а также заинтересованность дисциплиной. 

Ведущей целью цифровизации системы образования является доступность и повсеме-

стность распространения обучения. Таким образом, информационно-коммуникационные 

технологии позволяют использовать методы, способствующие активному обучению, кото-

рые не всегда могут быть реализованы в условиях современной действительности в виде 

практики очного преподавания. 

Средства дистанционного обучения по своим дидактическим свойствам позволяют 

ставить и решать сложные задачи педагогики: освоение новых знаний и способов деятельно-

сти, включая применение знаний на практике и фиксацию уровня достижений на текущий 

момент, и проектирование дальнейшей стратегии обучения. 

Две функциональные категории методик, которые использует учитель при дистанци-

онном обучении школьников, состоят из описывающих содержание и способы деятельности 

учащихся и описывающих формы организации учебного процесса. 

Для организации и развития дистанционной формы обучения необходима чёткая тео-

ретическая и методическая база, хорошо подготовленные специалисты, владеющие новыми 

технологиями обучения. 

Отдельно хотелось бы отметить, что, несмотря на все плюсы дистанционного образо-

вания, для получения образования надлежащего качества необходимо присутствие студента 

на лекциях классического типа. Даже при дистанционном обучении в настоящий момент 

времени необходимо посещение некоторого количества занятий, это позволяет наладить 

контакт с преподавателем, по этой причине переобучение или курсы повышения квалифика-

ции предполагают присутствие студента на ряде лекций [6]. 

Сегодня дистанционное обучение переживает период стремительного развития. Все 

большее количество учебных заведений, компаний, государственных организаций внедряют 

в учебный процесс технологии дистанционного обучения. 

К сожалению, необходимо отметить наличие небольшого количества специалистов 

высокого уровня в этой области. В настоящее время к работе в данной области привлечено 

огромное количество специалистов низкой квалификации. Они не владеют навыками педаго-

гики, не знают и не понимают информационные технологии. Их роль зачастую сводится к 

регистрации пользователей в системе дистанционного обучения и просмотру формируемых 

системой отчетов. 

Эффективность такого обучения крайне невелика и приводит к появлению у многих 

ощущения, что дистанционное обучение – это не серьезно и не может дать хорошего резуль-

тата. Однако, эту ситуацию можно отнести к проблемам роста. С течением времени неком-

петентные люди уйдут и на рынке будут представлены услуги, качество которых действи-

тельно обеспечит высокую эффективность обучения, проводимого с использованием техно-

логий дистанционного обучения. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЭТАПАХ  

УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ 
 

Пустовит Е. К.,  

учитель английского языка 

МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково – Тамбов» 
 

Электронные средства – инструменты программного обеспечения, или онлайн-

сервисы, которые позволяют пользователям создавать курсы, кейсы и другие элементы. Эти 

средства, как правило, поддерживают традиционные представления об организации курсов, 

но содержат также такие инструменты, как запись экрана, мультимедиаматериалы, интерак-

тивные компоненты, викторины, нелинейные или адаптивные подходы [8]. Примером такой 

системы является Adobe Captivate. Система управления обучением (LMS или СУО) является 

программным обеспечением, которое используется для подачи, контроля и управления обу-

чением. Например, LMS может отслеживать посещаемость, время на решение задач, успе-

ваемость учащихся. Педагоги могут размещать объявления, задания, проверять на актив-

ность, а также участвовать в обсуждении. Учащиеся могут представить свою работу, читать 

и отвечать на вопросы для обсуждения и проходить тесты. СУО позволяет преподавателям, 

администраторам, учащимся, третьим лицам (например, родителям, если это необходимо), 

отслеживать различные показатели. СУО часто имеют возможность управления обучением и 

распространением курсов через Интернет и предоставляют возможности для совместной ра-

боты в сети. Создание и поддержание комплексного содержания курсов требует значитель-

ных первоначальных и текущих инвестиций и человеко-затрат. Наиболее распространенные 

на сегодняшний день системы управления обучением на базе Интернета: Canvas, Blackboard 

Inc. и Moodle. Эти СУО позволяют преподавателям запустить систему обучения как частич-

но, так и полностью в онлайн, как асинхронно, так и синхронно. Blackboard является наибо-

лее распространенной системой управления обучением. Moodle же является бесплатным 

программным обеспечением с открытым исходным кодом, который обеспечивает различные 

возможности для организации обучения, а также для дистанционного обучения. СУО 

Eliademy является бесплатным облачным (интернет) решением, которое предоставляет раз-

личные возможности, в том числе для дистанционного обучения [5]. Система управления 

контентом обучения (LCMS) является программным обеспечением для управления содержа-

нием курса. LCMS могут быть исключительно посвящены производству и публикации кон-

тента, а также они могут хранить и предоставлять контент (содержание). Последние тенден-

ции в LCMS заключаются в решении задачи по совместному управлению контентом через 
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краудсорсинг (совместная работа), например, SlideWiki. Системы для автоматизации оценок 

(тестирование). Под автоматизированной оценкой (другое название – электронная оценка) 

могут пониматься как простые автоматизированные тесты, так и более сложные системы. В 

таких системах процесс тестирования меняется в зависимости от получаемых ответов и мо-

жет подстраиваться под конкретные ошибки студента, приспосабливаясь к тому, что студент 

знает. Система сохраняет неправильные ответы и формирует отчет, чтобы учитель мог их 

объяснить учащемуся. После чего учащийся повторно проходит тесты с данными вопросами, 

с небольшими вариациями. Процесс завершается итоговой оценкой с использованием нового 

набора вопросов, которые охватывают только те темы, которые ранее преподавали [7]. Мас-

совый открытый онлайн-курс/MOOK (Massive Open Online Courses, MOOC) – обучающий 

курс с массовым интерактивным участием c применением технологий электронного обуче-

ния и открытым доступом в Интернет, одна из форм дистанционного образования. В качест-

ве дополнений к традиционным материалам учебного курса, таким как видео, чтение и до-

машние задания, массовые открытые онлайн-курсы дают возможность использовать инте-

рактивные форумы пользователей, которые помогают создавать и поддерживать сообщества 

студентов, преподавателей и ассистентов [1]. Подобные сайты рассчитаны на слушателей 

различных уровней подготовки – как на новичков, так и на опытных специалистов. Самые 

популярные массовые онлайн-курсы собирают сотни тысяч студентов.  

Международные ресурсы:  

- Coursera, www.coursera.org  

- edX. www.edx.org  

- Udacity. www.udacity.com  

- Khan Academy, khanacademy.org  

Российские ресурсы:  

- Универсариум, universarium.org  

- Онлайн-МФТИ, online.mipt.ru  

- Степик, stepik.org  

- Интуит, intuit.ru  

- Нетология, netology.ru 

Электронный (мультимедийный) учебник построен по аналогии с традиционным 

учебником, но отличается возможностью навигации, построения персональной траектории 

обучения, использованием мультимедийных возможностей. Их достоинствами являются: 

мобильность, наглядность представления материала (использование цвета, изображений, 

звука, видео, анимации и т.д.), мгновенная обратная связь (встроенные тесты и упражнения), 

возможность постоянных обновлений учебника по мере появления новых материалов [9]. 

Недостатками электронных учебников являются отсутствие учета текущего уровня подго-

товки учащихся, отсутствие связи с конкретным лексическим и грамматическим материалом 

программы, по которой занимается обучаемый, отсутствие реальной коммуникации, кото-

рую невозможно запрограммировать даже в интерактивном режиме. Данные недостатки не 

дают возможности использовать электронные учебники в качестве основного средства обу-

чения, оставляя им вспомогательную роль.  

Презентация. Учителям иностранных языков часто требуется адаптировать уже 

имеющиеся учебные пособия к конкретным условиям обучения и потребностям учеников, а 

также разрабатывать собственные учебные материалы. Для создания мультимедийных пре-

зентаций можно использовать Microsoft Word, PowerPoint или аналоги. Они просты в ис-

пользовании, но позволяют обогатить урок. Учитель может разрабатывать их для конкрет-

ных тем, групп, ситуаций. В ходе презентации используются различные объекты: изображе-

ния (слайды), аудио и видео. Такие уроки помогают учащимся лучше усвоить материал и 

стимулируют познавательную активность ученика. Ценность созданных преподавателем 

презентаций заключается в том, что материал в них подается компактно, в нужной последо-

вательности, в нём нет ничего лишнего, он направлен на решение задач конкретного урока. 

Кроме того, сама презентация чётко рассчитана по времени [6]. 

http://www.coursera.org/
http://www.edx.org/
http://www.udacity.com/
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Интернет-коммуникация. В Интернете существует огромное количество разнооб-

разных типов коммуникаций. Но их все можно разделить на синхронную и асинхронную 

коммуникацию. Асинхронная – общение в несовпадающих временных отрезках (например, 

форум или электронная почта), синхронная – единомоментная коммуникация (чат или видео-

чат). Наиболее распространенным видом коммуникации в сети Интернет является электрон-

ная почта. Она включает обмен сообщениями и передачу файлов по сети. Кроме того, широ-

ко используются различные мессенджеры (такие как Telegram, WhatsApp и прочие) [9].  

Компьютерные тренировочные программы и игры. Тренировочные программы 

представляют собой средство, направленное на доведение навыков до автоматизма через 

многократное повторение упражнений (преимущественно грамматических структур). Их 

можно использовать на уроке иностранного языка и для организации самостоятельной рабо-

ты дома. Но как основное учебное средство для самостоятельного изучения языка они не 

пригодны. Несомненным преимуществом является наличие мгновенной обратной связи, ко-

торое освобождает учителя от постоянного контроля и коррекции [8]. Однако монотонный 

характер упражнений приводит к быстрому утомлению, в связи с чем использование про-

грамм не должно превышать 15 минут. Встречается несколько типов упражнений:  

- вопрос-ответ;  

- выбор среди предлагаемых вариантов;  

- диалог со свободно конструируемым ответом;  

- упражнения на заполнение пропусков;  

- упражнения для самоконтроля владения словарём.  

Различные игры в слова, пропуски, пазлы, картинки, направленные на закрепление 

определенных единиц языка. Конечно, о полноценном формировании навыков общения с 

помощью таких программ не может быть и речи. Вместе с тем они очень полезны при ран-

нем обучении иностранному языку, особенно для детей. На более позднем этапе, для стар-

ших групп, их можно использовать в качестве отдыха, снятия ментального напряжения. 

Кроме того, игры позволяют заменить традиционную отметку на результат игры, что способ-

ствует снижению стресса у школьников и позитивно влияет на мотивацию.  

Вики-ресурсы. Это специальный веб-сайт, содержимое которого пользователи могут 

поддерживать вместе. Вики дает возможность всем редактировать любую страницу или соз-

давать новые, используя обычный веб-браузер. Вики стремится привлечь участников к про-

цессу создания контента. Опыт таких проектов в рамках вики-среды показывает высокий 

уровень активности участников, эффективность их работы и сетевых коммуникаций. Взаи-

модействие участников реализуется через совместное редактирование контента, а также че-

рез чат или форум. Проектный характер, сотрудничество, формирование единого продукта 

совместной деятельности наполняют смыслом работу учащихся школ и учителей, тем самым 

обеспечивают постоянное взаимодействие, обмен знаниями и опытом [9].  

Электронные словари. Электронный словарь объединяет функцию хранения боль-

шого объема информации и удобного ее поиска и использования. Они компактны, просты в 

использовании, легко помещаются даже на смартфоне. Их можно пополнять, подключать 

новые словари, создавать свои собственные. Кроме того, они могут быть озвучены, проил-

люстрированы и анимированы. Примерами могут служить Промт, ABBYY Lingvo [2]. Также 

есть множество онлайн-словарей:  

- Oxford Dictionaries, oxforddictionaries.com;  

- Dictionary of Contemporary English Longman, ldoceonline.com;  

- Macmillan Dictionary, macmillandictionary.com; 

- Онлайн-переводчик Мультитран, www.multitran.ru;  

- Cambridge Dictionary Online, dictionary.cambridge.org;  

- The Free Dictionary, thefreedictionary.com;  

- Languageguide.org, словарь в картинках на разные темы с озвучиванием слов;  

- Learningchocolate.com, словарь в картинках на разные темы с озвучиванием слов для 

самых маленьких.  

http://www.multitran.ru/
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Электронные библиотеки и ресурсы в Интернете. Обычно это ресурсы в сети Ин-

тернет, на которых размещён различный образовательный, страноведческий контент, презен-

тации по заданным темам, мультимедийные файлы и изображения. Данные ресурсы позволя-

ют отрабатывать различные аспекты английского языка во всех видах речевой деятельности.  

В данных медиаресурсах широко представлены все аспекты языка. Существует воз-

можность формировать навыки учащихся во всех видах речевой деятельности, осуществлять 

обратную связь и самоконтроль. Это означает, что при грамотном использовании данные ре-

сурсы представляют высокую ценность и могут быть использованы как учащимися, так и 

учителями для достижения поставленных целей.  

Рекомендации по подготовке и проведению урока с использованием ЦОС  

Широкие возможности электронных технологий не отменяют необходимость качест-

венной подготовки учителя к урокам. Рассмотрим практические шаги и конкретные инстру-

менты для организации урока с использованием бесплатных общедоступных электронных 

ресурсов и технологий. Рассмотрим поэтапно применение электронных образовательных 

технологий (ЭОТ) на уроках английского языка: подготовка, проведение урока, контроль и 

проверка знаний.  

Подготовка к уроку. В качестве инструментов для планирования используются спи-

ски, таблицы, диаграммы, ментальные карты. Списки и таблицы используются в случае, если 

список небольшой, а планируемые действия последовательно сменяют друг друга. Их можно 

готовить практически в любом редакторе текста или таблиц (например, MS Word и MS 

Excel). Также существуют онлайн-сервисы, такие как Google Docs и Google Sheets. Менталь-

ные карты полезны, если представить план урока в виде сетей, иерархически или произволь-

но связанных событий. Кроме того, они полезны для конспектирования статей, анализа ин-

формации, решения творческих задач и т.д. В качестве инструмента для ментальных карт 

можно использовать следующие ресурсы: MindMeister (mindmeister.com) или Xmind 

(xmind.net) [3].  

Поиск и работа с источниками информации. Хотя с каждым годом количество ин-

формации в Интернете растет, найти что-то ценное становится все сложнее. Для эффектив-

ного поиска информации стоит воспользоваться поисковой системой. Наиболее популярной 

системой в России является Яндекс (yandex.ru) – российский поисковик, учитывающий рус-

скую морфологии, наиболее эффективный для поиска по русскоязычным сайтам. Еще одной 

подобной системой является Google (google.com) – наиболее популярная в мире система, от-

лично подходит для поиска по англоязычным ресурсам [3]. Чем точнее составлен поисковый 

запрос, тем быстрее будет найден необходимый материал.  

Хранение. Адрес найденного полезного ресурса имеет смысл сохранить в сети. Для 

этого можно использовать функционал закладок (добавление в «Избранное»), который есть в 

любом браузере. Но при подготовке учебных материалов может быть использовано множе-

ство источников информации, и не всегда удобно сохранять их полностью или делать за-

кладку на найденный источник. Если требуется сохранить отдельные части текста, файлы 

или изображения, можно воспользоваться специальными сервисами, такими как Evernote, 

Memori (memori.ru), Delicious (delicious.com), Xmarks (xmarks.com) [1]. 

Также можно использовать хранилища в сети Интернет. Используя их, можно не бес-

покоиться о сохранности информации. Получить доступ к материалам можно с любого уст-

ройства. Делиться и отправлять файлы удобнее (надо лишь предоставить ссылку на нужный 

файл). Наиболее известные сервисы для хранения – DropBox, Яндекс.Диск, Google Drive. Кро-

ме этого, сервис Google Drive интегрирован с упоминавшимися Google Docs, Google Sheets и 

Slides, что позволяет предоставлять доступ не только для скачивания материалов, но и для со-

вместного редактирования файлов. При этом количество соавторов может доходить до 200 че-

ловек, но одновременно изменять и просматривать документ могут лишь 10 человек.  

Проведение урока. Проведение занятий в классе. Использование электронных тех-

нологий позволяет сделать уроки динамичными, интересными и запоминающимися. Для это-

го рекомендуется использовать компьютерные презентации. Подготовленные презентации 
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можно запустить в классе и с помощью проектора или интерактивной доски вывести изо-

бражение для всего класса.  

Сопровождение внеклассной работы. Помимо проведения уроков в школе, ЭОТ мо-

гут быть использованы для организации самостоятельной работы учеников дома. Учитель 

может вести свой блог (общедоступный интернет-ресурс, на котором размещаются учебные 

материалы, – лекции, презентации, дополнительные задания, ссылки на полезные материалы, 

видео, аудио). Популярные платформы для размещения блогов: livejournal.com,  

www.blogger.com, liveinternet.ru, wordpress.com, blog.ru [4]. 

Контроль и проверка знаний. Подготовка и проведение контрольных мероприя-

тий. Контрольные мероприятия направлены на оценку усвоения учащимися материалов. Их 

подготовка, проведение и оценка результатов очень трудоемки. Современные средства по-

зволяют сделать эту работу легче, быстрее, удобнее и эффективнее. Во-первых, можно зара-

нее разместить план проведения контрольных мероприятий или дополнительных консульта-

ций. Для этого можно использовать, например, блог или групповой календарь. Если для вы-

полнения заданий потребуются материалы, то их можно разместить в файловом хранилище и 

предоставить доступ. Для распределения тем проектов или вариантов заданий можно ис-

пользовать электронные таблицы и разместить их в файловом хранилище. В случае возник-

новения у учащихся вопросов по выполняемым заданиям можно оставить свой вопрос в 

групповом чате или написать сообщение учителю.  

Тестирование. В настоящее время тестирование как форма контроля все более широ-

ко используется. Все чаще тестирование проводится с помощью электронных технологий, в 

том числе с помощью сервисов в Интернете. В качестве решения для автоматизации созда-

ния, проведения и оценки итогов тестирования можно воспользоваться следующими онлайн-

сервисам: ClassMarker, classmarker.com, QuizMaker, proprofs.com, Google Forms [3]. 

Организация выполнения и приема работ. Выполнение проектов и индивиду-

альных заданий является важной частью учебного процесса, так как позволяет оценить 

степень владения и исследовательскую активность учащегося. Вместе с тем возможности 

Интернета иногда могут быть использованы недобросовестно. Сейчас в сети Интернет 

функционируют сервисы для определения информационных источников в индивидуаль-

ных проектах учащихся. Это такие сервисы, как Antiplagiat.ru или Text.ru. Учитель может 

выбирать из огромного количества представленных платформ, учитывая возможности 

школы и учеников [8].  

Таким образом, мы познакомились с многочисленными типами электронных средств 

разработки и использования учебных материалов. Комбинации этих цифровых технологий 

позволяют создавать комплексных учебные системы, которые делают уроки иностранного 

языка интересными и современными. 
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Насонова О. С.,  
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С 2019 года в Российской Федерации действует национальный проект «Образование». 

Данный проект ставит своими целями обеспечение глобальной конкурентоспособности рос-

сийского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования; воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исто-

рических и национально-культурных традиций; внедрение на уровнях основного общего и 

среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных тех-

нологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение 

их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметной области; формирование эф-

фективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на само-

определение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; создание условий для 

раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в семье. 

В структуру национального проекта «Образование» входит девять федеральных про-

ектов, одним из которых является федеральный проект «Цифровая образовательная среда», 

реализация которого планируется в срок 2024 года. Он направлен на создание и внедрение в 

образовательных организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение реа-

лизации цифровой трансформации системы образования. Одним из ключевых положений 

данного проекта является внедрение в образовательные программы современных цифровых 

технологий. 

Современные цифровые инструменты и сервисы, которые педагог может использо-

вать в учебной деятельности, разнообразны.  Все они направлены на достижение определен-

ных учебных и воспитательных задач. В практике своей работы со студентами я использую 

различные цифровые сервисы и инструменты для организации совместной деятельности, для 

осуществления обратной связи, для создания цифровой образовательной среды и организа-

ции онлайн-уроков. 

На своих уроках часто использую сервис Online Test Pad. Он является современным 

бесплатным, удобным, доступным инструментом для создания образовательных тестов, оп-

http://www.coursera.org/
http://www.edx.org/
http://www.udacity.com/
http://www.xmarks.com/
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росов, а с недавнего времени и дистанционных учебных занятий. Данный сервис дает учите-

лю возможность создавать: 
- тесты с выбором одного или нескольких вариантов ответов, вводом числа или 

текста в ответе, а также ответа в свободной форме; установление последовательности и уста-

новление соответствия; заполнение пропусков и т.д.; 
- опросы, анкеты; 
- кроссворды; 
- логические игры; 
- диалоговые тренажеры. 
Использование всех этих форм позволяет педагогу не только протестировать учащих-

ся, но и дать им возможность лучше подготовиться к зачетам, контрольным работам, экзаме-

нам. Кроме того, использование Online Test Pad на уроке дает возможность провести экс-

пресс-проверку уровня усвоения материала по какой-либо теме.  

Конструктор тестов позволяет вставлять изображение как в вопрос, так и в варианты 

ответов, что делает учебные задания разнообразными. В тестах на соответствие и на восста-

новление последовательности можно подключить инструмент перетаскивания  

(drag-and-drop). 
Учащиеся после выполнения тестов сразу могут видеть свои результаты. Активность 

тестируемых фиксируется в личном кабинете педагога в разделе статистика. 
Анализ результатов предоставляется в разных форматах: таблица с указанием данных 

участника, процентом выполнения и оценкой; таблица с подробными результатами ответов 

на каждое задание; статистика отдельно по каждому вопросу и участнику; диаграммы по 

оценкам, по количеству правильных ответов и по процентам. По каждому тесту можно полу-

чить статистику ответов (по отдельности или по всем результатам сразу), которую можно 

также загрузить в формате Excel. 
Достоинством сервиса Online Test Pad является возможность скачать созданные тесты 

для распечатки или использования в компьютерном классе без доступа к сети Интернет (ре-

зультат в этом случае не сохраняется). 
Еще одним инструментом входного или итогового контроля могут стать Google Фор-

мы – один из типов документов, доступных на Google. Позволяет создавать форму с различ-

ными элементами или типами вопросов и хранить полученные данные и сами формы для оп-

росов. Любой вопрос можно сделать обязательным или необязательным для ответа. В про-

цессе создания формы можно изменять порядок вопросов. Для каждой созданной формы 

можно выбрать дизайн для ее оформления. Ссылка на форму генерируется автоматически 

после ее создания. Пользователю, создавшему опрос или анкету, в любой момент доступна 

сводка опроса с диаграммами по каждому вопросу. Для каждого опроса автоматически со-

храняются результаты. Все полученные ответы тут же отображаются. Сервис обеспечивает 

сбор ответов в электронную таблицу, с помощью которой можно провести обработку полу-

ченных данных. Бесплатно можно создавать неограниченное количество опросов, анкет, тес-

тов и приглашать неограниченное количество респондентов. Для создания опросов пользо-

вателю необходимо иметь аккаунт в Google. Таблицу можно экспортировать в различные 

форматы (pdf, xls, txt). 

Существует множество конструкторов для создания интерактивных упражнений. С 

помощью огромного количества интернет-ресурсов можно создать целую коллекцию инте-

рактивных заданий. Это могут быть задания следующего характера: 

- соотнесение понятий и определений; 

- вставка пропущенной буквы или слова; 

- кроссворды, пазлы, ребусы, шарады, головоломки; 

- поиск слова; 

- викторины с одним или множеством правильных ответов; 

- интерактивные игры; 

- построение ленты времени и др. 



 

312 

Любое из этих заданий может стать для учителя незаменимым помощником на учеб-

ном занятии. Можно выбрать и освоить сервисы для создания дидактической игры по гото-

вым шаблонам, сервисы для создания и генерации кроссвордов, ребусов и пазлов. Живой ин-

терес педагогов вызывают инструменты создания интерактивных заданий, которые позволя-

ют вставлять текст, формулы, иконки, картинки и видеоролики на рабочую карточку.  

Простым и доступным конструктором интерактивных упражнений является сервис 

LearningApps.org. Он позволяет удобно и легко создавать электронные интерактивные уп-

ражнения и отличается широтой возможностей, удобством навигации, простотой в использо-

вании. При желании любой педагог, имеющий самые минимальные навыки работы с ИКТ, 

может создать свой ресурс – небольшое упражнение для объяснения нового материала, для 

закрепления, тренинга, контроля.  

Сервис LearningApps – это конструктор интерактивных заданий для учебно-

воспитательного процесса в разных режимах – «Пазлы», «Найди пару», «Найди соответст-

вия», «Установи последовательность», «Викторина с выбором правильного ответа», «Кросс-

ворд» и другие. Основная идея приложения заключается в том, что ученики могут проверить 

и закрепить свои знания в привлекательной игровой форме. 

Для дистанционной работы со студентами используется веб-сервис Google Класс. 

Google Класс – это образовательный инструмент, который помогает учителям быстро созда-

вать и управлять учебными заданиями, обеспечивать обратную связь и общаться со своими 

классами. Программный продукт Google Класс (англ. Google Classroom, рус. Гугл Класс) 

объединяет в одном инструменте сервисы компании Google для использования в целях обу-

чения на компьютере. Это многофункциональная онлайн-платформа, которая доступна поль-

зователям абсолютно бесплатно. Набор инструментов предназначен как для преподавателей, 

так и учеников, и позволяет работать с электронной почтой, хранилищем и документами. 

Организовать занятие легко, больших затрат времени не требуется. 

Возможности, которые отличают онлайн-платформу от других продуктов, уникаль-

ные свойства, делающие ее незаменимой: 

- Можно легко добавлять учеников – приглашения и специальные коды для само-

стоятельного подключения. 

- Работать в Google Класс можно с несколькими курсами сразу – одни и те же мате-

риалы используются для разных направлений обучения. 

- Все задания в Google Класс могут сопровождаться дополнительными материалами, 

которые прикрепляются внутри сервиса. Это документы, ссылки или видео с Ютуба, другие 

файлы из облачного хранилища. 

- Любое задание может быть создано отдельным файлом для каждого ученика – ра-

бочие копии останутся у каждого. 

- Задачи можно персонализировать и настраивать – достаточно выбрать критерии 

оценки и категории выставления баллов, установить срок сдачи. 
- Материалы можно разграничить по разделам для удобства восприятия. 

- Можно публиковать материалы для всех учащихся или для отдельных групп  

учеников. 

- Любой курс можно оформить – доступен выбор темы и цветовой палитры. 

- Постоянный доступ к материалам обеспечивает Гугл Диск – нужные данные хра-

нятся в общем доступе облачного пространства. 

- Удобный календарь – можно отслеживать поставленные задачи и сроки выполне-

ния, чтобы работать эффективно. 

- Выставлять оценки в Google Класс легко и приятно – доступны предварительные 

баллы, есть разные системы выставления и импорт оценок. 

- Работать можно в режиме реального времени. 

В каждом курсе Google Класс есть задачи, которые педагог ставит учащимся – их 

нужно выполнять своевременно, чтобы получить высший балл. Как только вы создадите 

обучение, увидите несколько вкладок: 
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- Лента. Здесь видны новости – комментарии, объявления и вопросы, полная инфор-

мация по текущему курсу; 

- Оценки. Сюда выносятся баллы, выставленные учащимся; 

- Пользователи. Отображаются преподаватели и студенты – можно управлять спи-

сками (добавлять и удалять). 

- Задания. 

- Создавать задания очень легко: 

- Нажмите на значок «Создать»; 

- Выберите тип – задание, с тестом, вопрос, с материалом (можно нажать «Опубли-

ковать повторно», чтобы перенести из другого курса); 

- Задайте вопрос и инструкцию, не забудьте прикрепить файл или ссылку; 

- Выберите сроки сдачи, критерии оценивания и доступные баллы; 

- Отметьте, кто из обучающихся получит задачу, и завершите процесс. 

Еще одним замечательным инструментом для работы со студентами являются инте-

рактивные рабочие листы. Их можно применять как самостоятельные сервисы, а можно – как 

часть систем дистанционного обучения. Большинство сервисов интерактивных рабочих лис-

тов имеют интеграцию с Google Classroom. В последнем случае Гугл Класс получает своеоб-

разное усиление функционала. 

Правильно созданный интерактивный рабочий лист позволяет: 

- освободить учителя от роли "говорящая голова”; 

- учащимся изучать учебную тему самостоятельно и автономно; 

- работать учащимся независимо от темпа работы всего класса; 

- вписать цифровые инструменты и веб-сервисы в учебный процесс; 

- учителю на уроке уделить больше внимания тем, кто в этом нуждается. 

Интерактивный рабочий лист может применяться на уроке как один из этапов, как 

средство самостоятельного обучения учащихся.  

В период дистанционного обучения на помощь педагогу приходит цифровая плат-

форма CoreApp. Это конструктор урока, в котором можно составить целое учебное занятие – 

от целеполагания до этапа рефлексии. В нем есть самые необходимые инструменты, чтобы 

смоделировать все этапы урока. 

У ресурса много плюсов. Во-первых, он бесплатный и русскоязычный. Зарегистриро-

ваться там легко, а вот ученикам это делать совсем не обязательно. При прохождении урока 

им достаточно просто ввести свои фамилию и имя. После регистрации появится доступ в 

личный кабинет, в котором педагог может конструировать свои занятия и хранить их от-

дельно или в папках. Во-вторых, в нем все понятно даже без инструкции. В-третьих, в нем 

можно разместить все то, что учителя обычно применяют на уроках: видеофайл, презента-

цию, документ Microsoft Word, аудиозапись, картинки и фотографии. В-четвертых, прямо в 

конструкторе есть возможность сделать задания разных типов: упражнение с открытым от-

ветом, задание на заполнение пробелов или распределение информации, тест, опрос, задание 

с запрограммированным ответом. Туда можно вставить интерактивное задание из 

LearningApps. 

Удобно и то, что шаблоны заданий распределены по группам: информационные бло-

ки, задания и тесты, рефлексия. 

В условиях дистанционного обучения, когда нет возможности объяснить тему само-

му, педагог может добавить обучающий ролик или разработать систему вопросов для работы 

с теоретическим материалом учебника.  

Педагог имеет возможность полностью сконструировать занятие так, как он это дела-

ет при подготовке к обычному уроку: тема, цели, изучение нового материала, упражнения 

для закрепления, контрольное или проверочное задание, рефлексия. Все зависит от задач, 

которые педагог ставит перед собой и учениками, и его фантазии. 
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В заключение нельзя не отметить, что выбор инструмента, разработка цифрового кон-

тента или авторского электронного образовательного ресурса потребует от преподавателя 

определенных знаний и умений. Готовность педагога к применению новых решений – очень 

важный фактор успеха информатизации.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ  
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 

Розман Б. Г., 

преподаватель математических дисциплин 

ТОГБПОУ «Жердевский колледж  

сахарной промышленности», г. Жердевка 

 

Российский педагог-новатор Николай Александрович Зайцев в середине прошлого ве-

ка писал: «В школе идет обучение с губы учителя на ухо ученика, а 80% информации ребе-

нок усваивает глазом. Я тысячи раз показываю, может быть, десятки тысяч» [4]. В настоящее 

время работать с обучающимися, используя только традиционные методики и технологии, 

как минимум, неэффективно. Студенты воспринимают информацию совсем не так, как их 

сверстники даже 10–15 лет назад, что связано, прежде всего, с гиперускоренным развитием 

информационных технологий, совершенствованием различных гаджетов, доступностью и 

многообразием форм представления информации. Как следствие, преподавателю трудно за-

владеть вниманием студентов на длительный промежуток времени, активизировать их по-

знавательный процесс, мотивировать к изучению предмета.  

Вся педагогика держится на базовых принципах дидактики: 

- научности; 

- доступности; 

- целенаправленности; 

- систематичности и последовательности; 

- наглядности; 

- связи обучения с жизнью; 

- сознательности и активности; 

- прочности; 

- воспитания и развития [7]. 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-instrumenty-pedagoga-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-instrumenty-pedagoga-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya/viewer
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Бесспорно, в изучении любого предмета, в том числе математики, соблюдение всех 

этих принципов крайне важно. Это условие является необходимым, но недостаточным в со-

временных условиях с современными учениками (студентами). Поэтому в своей практике, 

кроме базовых принципов, я, как и многие преподаватели СПО, использую  такие мощные 

методические приемы, как: 

1) визуализация; 

2) геймификация; 

3) индивидуальный подход к обучающимся.  

Все это позволяют осуществить многочисленные цифровые образовательные плат-

формы и сервисы. 

Визуализация – (в широком понимании) – это процесс представления данных в виде 

изображения с целью максимального удобства их понимания: 

- придание зримой формы любому мыслимому объекту, субъекту, процессу и т.д.; 

- механическое вызывание образа; 

- создание четких, устойчивых и ярких образов любой сложности и специфики 

(как реально существующих, так и созданных в сознании автора) при помощи техниче-

ских устройств или мыслеобразов (мыслеформ) непосредственно в своем уме (мысленная 

визуализация). 

Визуализированные задания: 

- позволяют преподавателю передавать информацию об изучаемых объектах, про-

цессах и явлениях; 

- предоставляют преподавателю информацию об учебных возможностях, опреде-

ленных особенностях умственной деятельности учащихся, что становится особенно актуаль-

но в условиях внедрения новых образовательных стандартов второго поколения; 

- служат инструментарием для диагностики учебных и личностно значимых ка-

честв учащихся [1]. 

Для визуализации наиболее эффективными являются цифровые платформы 

Canva.com, Genial.ly, Renderforest.com, StoryJumper.com. Они позволяют создавать яркие и 

познавательные презентации, красочную инфографику по темам курса математики, обучаю-

щие ролики, интерактивные задания.  

 

 
 

Рисунок 1 – Интерактивная книга «Основные определения теории вероятностей», 

сконструированная на платформе StoryJumper.com. 
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Рисунок 2 – Обучающий ролик «Факториал в математике», сконструированный  

в Renderforest.com. 

 

В сервисе Canva.com, помимо обучающих плакатов, презентаций и видеороликов, 

удобно создавать интерактивные рабочие листы. У преподавателя при конструировании ИРЛ 

очень широкие возможности: он может встроить в ИРЛ видео, дать ссылку на теоретический 

материал, встроить интерактивное задание, например, из конструктора Learning.Apps, дать 

ссылку на онлайн-тест, разместить примеры и задачи для решения, организовать рефлексию 

(например, через Google-формы). Самое важное: каждый интерактивный рабочий лист имеет 

очень дружественный интерфейс, в него можно вставить любимых студентами анимирован-

ных персонажей, мотивирующие высказывания, цитаты великих математиков и т.д. Как пра-

вило, задания в интерактивных рабочих листах все студенты выполняют вовремя и с удо-

вольствием. 

 

 
 

Рисунок 3 – Интерактивный рабочий лист в Canva.com  

«Преобразование степенных выражений» 
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Очень известным и эффективным сервисом для конструирования ИРЛ является 

Liveworksheets.com, данный сервис позволяет преподавателю перевести большинство оценоч-

ных средств в онлайн-формат и организовать автоматическую проверку выполненных зада-

ний. Можно использовать задания на любом этапе урока, очень удобно то, что выполненный 

интерактивный лист приходит в личный кабинет преподавателя полностью проверенным.  
 

 
 

Рисунок 4 – ИРЛ, сконструированный в Liveworksheets.com 
 

Большую роль для визуализации в обучении как онлайн, так и офлайн играют инте-

рактивные онлайн-доски, такие как Padlet.com, Miro.com. Я использую чаще всего именно 

эти доски, у них достаточно большой функционал как для организации деятельности студен-

тов на уроке, так и для проверки выполненных заданий. Студенты всегда активно размещают 

на досках свои достижения – сертификаты, выполненные задания, оставляют комментарии, 

интересные для анализа именно мне как преподавателю. 

Привлечь и поддерживать внимание студентов в течение всего урока позволяет ис-

пользование такого цифрового ресурса, как ClassroomScreen.com. Преподаватель может 

применить такие визуальные инструменты, как светофор, таймер, календарь, добавить на он-

лайн-доску видео, изображение, ссылку на нужный ресурс в Интернете, моментально пере-

ключить деятельность обучающихся с одного вида на другой. 
 

 
 

Рисунок 5 – Скриншот онлайн-доски ClassroomScreen.com. 
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Очень важным инструментом визуализации являются карточки и стикеры. Их можно 

применять как при онлайн, так и при офлайн-обучении. Огромный набор готовых карточек, 

стикеров и шаблонов размещен в сервисе Canva.com. Очень эффективно использовать стике-

ры для рефлексии на определенных этапах урока: не все студенты могут признаться, что не 

поняли материал, а с помощью стикеров преподаватель мгновенно получает обратную связь 

и может решить возникшую проблему. 
 

 
 

Рисунок 6 – Пример стикеров по теме «Комплексные числа»,  

оформленных в сервисе Genial.ly 

 

У современных студентов «клиповое» мышление, они лучше воспринимают инфор-

мацию, представленную дискретно, с ярким оформлением. Колоссальные возможности для 

оформления инфографики представляют уже неоднократно упоминавшиеся сервисы 

Canva.com и Genial.ly. Преподаватель может дать готовый инфоплакат, а может (например, 

на платформе Canva.com) предоставить обучающимся доступ к редактированию шаблона, 

и каждый студент, получивший доступ, имеет возможность принять участие в оформлении 

плаката. Это не только мотивирует студентов погрузиться в изучаемую тему, но и развива-

ет креатив. 

Визуализация в обучении позволяет решить целый ряд педагогических задач: обеспе-

чение интенсификации обучения, активизации учебной и познавательной деятельности, 

формирование и развитие критического и визуального мышления, зрительного восприятия, 

образного представления знаний и учебных действий, передачи знаний и распознавания об-

разов, повышения визуальной грамотности и визуальной культуры. Методически грамотный 

подход к визуализации обеспечивает и поддерживает переход обучающегося на более высо-

кий уровень познавательной деятельности, стимулирует креативный подход [1]. 

Ещё в ХХ веке профессор Ушинский говорил о том, что монотонный учебный про-

цесс необходимо разбавлять играми и упражнениями. Это лучше работает, потому что в 

процессе игры задействована эмоциональная составляющая, и, именно благодаря этому, ма-

териал лучше усваивается [2]. 

Геймификация – это внедрение игровых форм в неигровой контекст: работу, учебу и 

повседневную жизнь. Геймификация помогает учиться с максимальной вовлеченностью. 

Геймификация использует естественные склонности людей к конкуренции, соревнованиям, 

сотрудничеству и достижениям.  

Стоит различать геймификацию и игровое обучение. Игровой подход – это обучение в 

рамках конкретной игры, а геймификация – применение игровых методик в повседневных 

процессах ради повышения мотивации [3]. При классическом подходе к преподаванию, ко-

гда всех «загоняют» в жесткие рамки и предъявляют одинаковые требования, желание 
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учиться пропадает. Это особенно касается активных и любознательных обучающихся, им 

сложно приспособиться к строгой рутине. В противовес этому - обучение с применением иг-

ровых методик. Это и интересно, и продуктивно. При грамотном внедрении игра, которая по 

сути своей развлечение, перерастает в обучение, творческий процесс, самореализацию [2]. 

Математика – сложная дисциплина, и зачастую мотивировать студентов изучать 

достаточно объемный непростой материал бывает затруднительно. Здесь на помощь пре-

подавателю приходят многочисленные онлайн-конструкторы интерактивных заданий и 

игр. Это уже упоминавшиеся сервисы Genial.ly, Liveworksheets.com, кроме них, наиболее 

известными являются LearningApps.org, eTrenici.ru, Wordwall.net, Online Test Pad, 

Educaplay.com. Все эти сервисы, даже в бесплатной версии, предоставляют доступ к уже 

имеющимся интерактивным заданиям, преподавателю остается выбрать готовый шаблон 

и адаптировать его для себя.  

Очень важным положительным моментом является то, что большинство игр студенты 

могут пройти через мобильные телефоны, преподавателю достаточно прикрепить ссылку на 

цифровой ресурс, распечатать или показать с экрана куар-код. Использование гаджетов на 

уроках математики для прохождения обучающих игр или осуществления рефлексии в игро-

вой форме всегда вызывает у студентов позитивные эмоции, мотивирует интерес к изучае-

мой теме, как правило, все обучающиеся активно включаются в игровой процесс. Это позво-

ляет применить на практике полученные теоретические знания, что с методической точки 

зрения очень правильно. 

В цифровом сервисе Genial.ly имеется целый раздел, который так и называется – 

Gamification («Геймификация»), где имеется широчайший выбор шаблонов квестов, квизов, 

викторин, видеоквизов, которые можно использовать для конструирования заданий по мате-

матике. 

С помощью интерактивной «СМС» преподаватель может уже с начала урока заинте-

ресовать студентов, при этом сообщить им тему и задание на урок – нужно только отправить 

в общий чат ссылку на соответствующий цифровой продукт. 
 

 
 

Рисунок 7 – Игра-задание «СМСка», сконструированная в сервисе Genial.ly 

 

Если урок «традиционный», преподаватель не всегда может оценить участие студента 

в уроке, его погружение в материал, уровень усвоения материала, получить эмоциональный 

отклик. Игровые элементы можно внедрять на любом этапе урока, при этом преподаватель 

моментально получает от студентов обратную связь, что позволяет корректировать ход заня-

тия и включать в процесс обучения элементы формирующего оценивания.  
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Рисунок 8 – Квиз в стиле «Лего-игра», выполненный в Genial.ly 

 

Огромный выбор игр по всем разделам математики в сервисе LearningApps.org, пре-

подавателю предоставляется возможность не только творить самому, но и использовать го-

товые разработанные продукты, можно преобразовывать уже имеющиеся игры для конкрет-

ного урока. 

Провести рефлексию в форме игры позволяют инструменты платформы 

Mentimeter.com, при этом преподавателю сразу виден результат в виде диаграммы. Студенты 

могут пройти опрос с помощью мобильных телефонов, для этого достаточно прислать им 

ссылку или прикрепить куар-код. 

 

 
 

Рисунок 9 – Пример онлайн-опроса на Mentimeter.com 

 

Таким образом, геймификация в образовании – естественный этап развития, связан-

ный с внедрением технологий в обычную жизнь и активизацией поколения, которое  

понимает игру и хорошо откликается на ее механизмы. Так достигается цель игрового обу-

чения – получить и научиться применять знания (а не пройти этап или получить хорошую 

оценку) [2]. 
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Индивидуальный подход в процессе обучения предусматривает такую организацию 

педагогического воздействия на студента, при которой учитываются его индивидуальные 

особенности и возможности. При разработке системы индивидуального подхода в обучении 

педагог опирается на технические и методические возможности учебного заведения,  

на выявленные особенности развития обучающегося и установленные у него трудности в 

обучении [5]. 

Особенность преподавания математических дисциплин также и в том, что для изуче-

ния каждой новой темы у студента должна быть хорошая математическая база, иначе он во-

обще не поймет и не усвоит материал. На этот случай у современного учителя математики 

должен быть наготове целый «арсенал» для ликвидации пробелов в знаниях. Не секрет, что 

некоторые студенты после выпуска из 9 класса не умеют считать, не помнят, как пользовать-

ся таблицей умножения, не умеют выполнять математические операции с числами по при-

оритету. Чаще всего обучающиеся боятся в этом признаться. Для выявления и решения дан-

ной проблемы в рамках изучения темы «Развитие понятия о числе» в начале учебного года я 

провожу целый ряд мероприятий.  

Схема работы:  

1) Даю индивидуальные задания в виде заполнения карточек на  нахождение значений 

числовых выражений (как вариант – интерактивные рабочие листы Liveworksheets).  

2) Проверяю карточки, выявляю пробелы в знаниях.  

3) Индивидуально даю ссылки на сайты с материалом по нужной теме. Очень эффек-

тивным способом ликвидации пробелов в знаниях является прохождение уроков-тренингов 

на цифровой платформе РЭШ https://resh.edu.ru/, где для каждого ребенка в соответствии с 

его потребностями можно подобрать нужный урок. 

4) Проверяю прохождение урока, даю подобное задание, например, на Учи.ру, Online 

Test Pad, обязательно фиксирую успех обучающегося. 

5) Если случай совсем «запущенный», даю студенту ссылку на простой математиче-

ский тренажер, например, «Числобой».  
 

 
 

Рисунок 10 – Скриншот математического тренажера «Числобой» 

 

6) Задействую студентов, независимо от их успеваемости, в онлайн- и офлайн-

соревнованиях по устному счету. Например, в сентябре 2021 года обучающиеся Жердевского 

колледжа сахарной промышленности приняли активное участие в онлайн Чемпионате по 

устному счету «Арифмометр», организованном Центром образовательных технологий «Дру-

гая школа». Дипломы и сертификаты, полученные обучающимися, – это дополнительная мо-

тивация к изучению математики. 

https://resh.edu.ru/
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При изложении учебного материала целесообразным является сочетание различных 

форм работы со студентами: фронтальная, групповая и индивидуальная. Способы организа-

ции индивидуального подхода следующие.  

- Постановка вводного вопроса по новой теме и вызов для ответа «сильных», «сред-

них» или «слабых» обучающихся, в зависимости от сложности вопроса.  

- Предоставление возможности «сильным» обучающимся самостоятельно обобщить 

вновь изученный материал.  

- Повторение «средними» и «слабыми» обучающимися того обобщающего вывода, 

который сделал «сильный» студент. 

- Дополнение ответов других студентов.  

- Использование наглядностей, вариативности заданий, разнообразного дидактиче-

ского материала по изучаемой теме.  

Применение данных приемов способствует тому, что во фронтальную работу по изу-

чению нового материала вовлечены все учащиеся [5]. 

При реализации индивидуального подхода очень эффективен такой методический 

прием, как «Фишбоун». Заполняя шаблон, каждый студент обязательно включается в учеб-

ный процесс, слушает и объяснение преподавателя, и ответы однокурсников. Применительно 

к математике, «косточки» могут быть заполнены важными формулами по изучаемой теме. 

 

 
 

Рисунок 11 – Шаблон для индивидуального заполнения «Фишбоун» 

 

Через индивидуальные онлайн- и офлайн-задания, игровые формы обучения препода-

ватель может наладить наиболее эффективное взаимодействие со студентом, правильно вы-

строить маршрут его развития и воспитания. Возможно, в классе обучающийся не раскрыва-

ется полностью, педагог не имеет возможности оценить его математические способности, 

выявить имеющиеся затруднения в усвоении курса математики или пробелы в знаниях. Со-

временные цифровые технологии позволяют продуктивно и творчески работать с обучаю-

щимися вне колледжа, и для этого педагогу не нужно тратить огромное количество времени 

на подбор теоретического материала по математике, составление заданий и их проверку. 

Преподаватель может воспользоваться уже имеющимися цифровыми платформами и ресур-

сами, остается только подобрать наиболее подходящие именно для данного студента. 

Максимально эффективно построить и организовать  веб-занятие при дистанционной 

форме обучения позволяет конструктор уроков CoreApp.ai. С помощью данного цифрового 

сервиса преподаватель может задействовать достаточно обширный арсенал ресурсов – видео, 

аудио, интернет-сайты, текстовые файлы, презентации, интерактивные упражнения, тесто-

вые задания, рефлексию на каждом этапе урока. Данная платформа дает возможность препо-
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давателю сконструировать полноценный урок любого типа с разноуровневыми заданиями, 

элементами формирующего оценивания. Используя данный сервис, преподаватель имеет 

возможность применить сразу несколько приемов обучения – визуализацию, геймификацию, 

индивидуальный подход.  

А. С. Макаренко писал: «Ничто так человека не учит, как опыт». Просто слушая пре-

подавателя и решая задачи «по шаблону», студент приобретет теоретические знания, но 

не получит развития. Задача современного преподавателя математики в СПО – найти та-

кие формы обучения, чтобы будущий профессионал выполнял как можно больше практи-

ческих заданий, не боялся ошибаться, умел вырабатывать стратегию, анализировать свои 

ошибки и учиться на них, то есть приобретал тот самый бесценный опыт, о котором пи-

сал Макаренко. В этом педагогу и помогают современные цифровые технологии и серви-

сы, которые прочно вошли в образование и позволяют совершенствовать систему обучения, 

в том числе и математике. 
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САЙТ КАК КЛЮЧЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИМИДЖА И ИФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Снопковская Е. В., 

старший методист ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж 

 имени В. М. Баранова», г. Мичуринск 

 

Формирование имиджа образовательных организаций приобретает необходимость в 

современном мире, ведь на конкурентоспособном образовательном рынке они должны рабо-

тать над позитивным изображением. 

Современный колледж – это не просто место, где получают среднее профессиональ-

ное образование, а передовая площадка, отражающая вызовы времени. Следовательно, от 

того, какое мнение сложится у заинтересованных участников образовательного процесса, и 

зависит репутация колледжа. 

Именно тот имидж, который складывается в глазах общественности об образователь-

ном учреждении и его руководителе, существенно влияет и на приток обучающихся, и на 

развитие социального партнерства. С понятием имиджа тесно связана и репутация образова-

тельного учреждения, которая складывается из нескольких составляющих и которая удержи-

вается в массовом сознании долгие годы. Поэтому сформированный позитивный имидж кол-

леджа позволяет решить ряд задач:  

http://lib.teacher.msu.ru/pub/3052
https://itgen.io/geimifikaciya-v-obrazovanii
https://trends.rbc.ru/trends/education/605c6f2f9a79473a61646994
https://www.rulit.me/authors/zajcev-nikolaj-aleksandrovich
https://spravochnick.ru/pedagogika/process_obucheniya/individualnyy_%20podhod_k_uchaschimsya_v_processe_obucheniya/
https://spravochnick.ru/pedagogika/process_obucheniya/individualnyy_%20podhod_k_uchaschimsya_v_processe_obucheniya/
http://wiki.iteach.ru/index.php
https://4brain.ru/pedagogika/principy-didaktiki.php
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- повышение привлекательности колледжа для родителей, обучающихся, педагогов, 

работодателей, социальных партнеров;   

- повышение эффективности мероприятий по информированию населения относи-

тельно новых образовательных услуг в данном учреждении;  

- совершенствование уровня организационной и управленческой культуры; 

- создание условий для интерактивного взаимодействия участников образовательно-

го процесса, социальных партнеров колледжа. 

Основным компонентом формирования позитивного имиджа является официальный 

сайт образовательного учреждения. 

Главная цель функционирования сайта прослеживается в формировании целостного 

позитивного имиджа колледжа через всестороннее освещение образовательной, научно-

практической, воспитательной и общественной деятельности образовательной организации. 

Кроме того, сайт образовательного учреждения является инструментом реализации государ-

ственной политики в сфере образования, что в соответствии с законом об образовании Рос-

сийской Федерации к компетенции образовательного учреждения отнесено «обеспечение 

создания и ведение официального сайта образовательной организации в Интернете», обеспе-

чивающего информационную открытость образовательной организации. 

В Мичуринском железнодорожном колледже на сегодняшний день решена задача ин-

формационной составляющей образовательной среды благодаря  кропотливой работе по соз-

данию, развитию и совершенствованию сайта как ключевой составляющей формирования и 

развития информационно-образовательной среды колледжа. Информационная культура 

становится определяющим фактором проектирования учреждения, следовательно, вся 

управленческая деятельность связана с информационными процессами. Развитие единого 

информационного пространства в образовательной организации является первостепенной 

задачей. В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национально-

го проекта «Образование» в колледже внедряется целевая модель цифровой образователь-

ной среды, обеспечиваются высокоскоростным интернетом педагоги и обучающиеся, по-

вышается квалификация педагогов и руководителей в области современных технологий 

электронного обучения. 

При разработке структуры нашего сайта были учтены требования федерального зако-

нодательства. Указана следующая информация: структура образовательного учреждения, 

реализуемые основные и дополнительные образовательные программы, руководящий и пе-

дагогический состав, контактные данные, материально-техническое обеспечение и оснащен-

ность образовательного процесса, электронные образовательные ресурсы, финансово-

хозяйственная деятельность, свидетельство о государственной аккредитации и лицензия на 

осуществление образовательной деятельности, отчет о результатах самообследования, поря-

док оказания платных образовательных услуг. 

Дизайн сайта Железнодорожного колледжа выполнен в едином стиле: единая цве-

товая гамма в строгих тонах, логотип сайта и название на всех страницах, единый стиль 

элементов управления и расположение информационных блоков, одинаковые шрифты , 

оптимальные для восприятия информации. Профессионально созданный сайт обеспечи-

вает критерий доступности, легкость его нахождения по запросам в поисковых системах. 

Сайт колледжа ежегодно анализируется и участвует в конкурсах и мониторинге по ряду 

факторов:  

- содержание и информативность;  

- удобство использования, дизайн;  

- соответствие федеральному законодательству. 

Грамотный системный подход позволил достичь ежегодной позитивной динамики по 

результатам областного мониторинга сайтов образовательных организаций СПО, по итогам 

проведения региональных конкурсов. 
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Таблица 1  

 

Результаты мониторинга по ведению официального сайта колледжа 

 

Наименование Год Результат, итоги Уровень, реквизиты 

Мониторинг web-сайтов 

ПОО на соответствие нор-

мам действующего законо-

дательства 

2020 1 место, диплом, цен-

ный приз 

Независимая оценка качест-

ва при Управлении образо-

вания и науки Тамбовской 

области, письмо № 1.01-

29/4998 от 09.12.2020 

 

Областной конкурс web-

сайтов образовательных 

организаций 

2019 1 место, почетная гра-

мота, логотип. 

Победитель в номина-

ции «Лучший сайт про-

фессиональной образо-

вательной организации» 

 

Управление образования и 

науки Тамбовской области, 

приказ № 632 от 11.03.2019, 

письмо об итогах № 1.01-

27/1504 от 08.04.2019 

Региональный конкурс веб-

страниц по патриотическо-

му воспитанию среди обра-

зовательных организаций 

2018 2 место, диплом Управление образования и 

науки Тамбовской области, 

письмо от 31.05.2018  

№ 1.01-29/2047 

 

Областной конкурс веб-

страниц сайта образова-

тельной организации 

2017 3 место, диплом Управление образования и 

науки Тамбовской области, 

приказ№ 3695 от 27.12.2017 

 

Областной конкурс web-

сайтов образовательных 

организаций 

2016 Благодарственное пись-

мо за лучший сайт ПОО 

Управление образования и 

науки Тамбовской области, 

приказ № 1580 от 31.05.2017 

 

 

 

Качественный сайт является основным информационным ресурсом как отражение 

различных аспектов деятельности всего колледжа. 

Наличие у колледжа собственного сайта в сети Интернет предоставляет информаци-

онное наполнение и функциональные возможности для всех категорий: абитуриентам – воз-

можность оперативного получения информации о реализуемых программах обучения (ви-

деоролики и презентации о профессии), студентам – информации о мероприятиях, расписа-

нии, студенческой жизни, педагогам – получение информации о педагогических советах, 

расписании аттестации и других мероприятиях.  

Руководство колледжа выделило свою главную идею и придерживается ее в своих 

коммуникациях со всеми целевыми аудиториями. Верхнее меню сайта представлено страни-

цами Педагогу, Студенту, Абитуриенту, Родителю и служит отражением его миссии и во-

площается во всем, что представляет данное учреждение, чтобы убедить потребителя (обще-

ственность) в преимуществах услуг, предоставляемых данным учреждением. 
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За последние годы информационный сайт колледжа стал основной составляющей 

пространства колледжа и выполняет на сегодняшний день функции связующего звена между 

собственным образовательным пространством и внешней средой. 

От содержания, организационной структуры и функционирования официального сай-

та зависит не только успех взаимодействия образовательного учреждения с внешним миром, 

но и управленческие и образовательные процессы, происходящие внутри образовательной 

организации. 

Официальный сайт Железнодорожного колледжа имеет свои визитки на порталах раз-

личного уровня – от регионального до федерального уровня. Сайт сегодня является не толь-

ко информационным средством или визиткой, а полноценным маркетинговым инструмен-

том, привлекающим новых студентов, работодателей (стр. Абитуриенту 

http://www.zdcollege.ru/#, стр. Трудоустройство http://www.zdcollege.ru/trud.html). Продвиже-

ние образовательных услуг учреждений СПО посредством интернет-сайтов - сравнительно 

новый способ донесения информации до конечного потребителя. Тем не менее, высокий 

уровень осведомленности, возможность размещения широкого спектра разнонаправленной 

информации о колледже, возможность ее своевременного обновления и иные коммуникаци-

онные особенности данного средства продвижения позволяют оценить его как одно из самых 

эффективных на рынке образовательных услуг. 

Дальнейшим развитием, расширением функций этого информационного рупора кол-

леджа становится основная и дополнительная модульная направленность: 

- раздел Сведения об образовательной организации http://www.zdcollege.ru/ 

index.html#, включающий в себя 13 подразделов,  

- подраздел Образование http://www.zdcollege.ru/soo-education.html // Очная и заоч-

ная формы обучения, Дополнительное профессиональное обучение;  

- подраздел Образовательные стандарты и требования http://www.zdcollege.ru/soo-

edustandart.html // ФГОС СПО,ФГОС СОО, Профессиональные стандарты; 

- подраздел Педагогический коллектив http://www.zdcollege.ru/soo-koll2-ped.html// 

(Педагоги-инноваторы – шесть страниц). Сайт образовательной организации формируется в 

течение долгого времени, это постоянный и непрерывный процесс, складывающийся из 

множества составляющих.   

- раздел Научная деятельность включает подразделы с актуальной темой:  

Площадка по ТОП-50 http://www.zdcollege.ru/nauka-sq1.html,  

http://www.zdcollege.ru/
http://www.zdcollege.ru/trud.html
http://www.zdcollege.ru/index.html
http://www.zdcollege.ru/index.html
http://www.zdcollege.ru/soo-education.html
http://www.zdcollege.ru/soo-edustandart.html%20/
http://www.zdcollege.ru/soo-edustandart.html%20/
http://www.zdcollege.ru/soo-koll2-ped.html
http://www.zdcollege.ru/nauka-sq1.html
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Дуальное обучение http://www.zdcollege.ru/nauka-sq2.html,  

Модель наставничества http://www.zdcollege.ru/nauka-sq3.html); 

- раздел Методическая деятельность включает подразделы: 

базовая кафедра  http://www.zdcollege.ru/metod-kafedra.html,  

конференции, конкурсы http://www.zdcollege.ru/metod-konk.html,  

метод, работа http://www.zdcollege.ru/metod-rabota.html; 

- раздел Воспитательная деятельность: 

Патриотическое воспитание http://www.zdcollege.ru/v-patriot.html,  

Гражданское правовое воспитание http://www.zdcollege.ru/v-grazdanin.html Духовное 

воспитание http://www.zdcollege.ru/v-soul.html, где расположены интересные и увлекатель-

ные видео и фотографии с различных концертов, мероприятий. По каждой рубрике можно 

найти необходимую информацию. 

Наиболее актуальны последнее время разделы: 

инклюзивное проф. образование – http://www.zdcollege.ru/incluzobr.html   

правовое информирование http://www.zdcollege.ru/pravoinfo.html  

информационная безопасность http://www.zdcollege.ru/protinfo.html    

Логотипами представлена левая панель: 

Волонтерский отряд «Экспресс» http://www.zdcollege.ru/v-express.html  

Военно-патриотическое объединение «Витязи» http://www.zdcollege.ru/v-vityazi.html  

Студенческий совет http://www.zdcollege.ru/v-studsovet.html  

Автономная некоммерческая организация «Центр молодежных инициатив» 

http://www.zdcollege.ru/v-cmi.html  

Кибердружина колледжа http://www.zdcollege.ru/v-cyber.html.  

Внизу сайта расположена рубрика «СМИ о нас» http://www.zdcollege.ru/smi.html, где 

можем прочитать все статьи, связанные с Железнодорожным колледжем более чем за 10 лет.  

У студентов пользуется успехом мультимедийное отражение жизни колледжа – раз-

дел виртуальные экскурсии http://www.zdcollege.ru/vieks.html  

Кроме этого реализуются функции вневедомственного документооборота, монито-

ринга и управления образовательным процессом, информирование различных категорий по-

требителей, а значит, сайт при этом приобретает портальное решение. 

Сайт колледжа имеет отраженную статистику посещений и обращений в гостевую 

книгу, что свидетельствует о востребованности размещаемого контента и о дальнейшем раз-

витии его образовательного направления для формирования информационно-

образовательной среды колледжа. Несмотря на значимые успехи в формировании положи-

тельного имиджа, забота о его укреплении и о высокой репутации колледжа должна вестись 

постоянно. 

Сайт как интернет-ресурс является неотъемлемой частью нынешнего информацион-

ного общества в целом и современного образования в частности, ведь сферу образования 

можно назвать «передним флангом», который принимает на себя основной удар наступления 

информационных технологий. Таким образом, в сегодняшней ситуации ни одна серьезная 

компания, в том числе и образовательные организации СПО, не могут обойтись без собст-

венного интернет-сайта. 
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К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В СИСТЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Скрыленко Д. Н.,  

преподаватель ГБПОУ КРК «Интеграл», 

Ставропольский край, с. Курсавка 

 

На современном этапе развития общества информационные технологии занимают од-

но из ведущих мест практически во всех сферах деятельности человека, не исключение про-

фессиональное образование. Характеристики современного аппаратного обеспечения не 

только меняются и совершенствуются практически ежедневно, и не каждая образовательная 

организация может в силу объективных причин своевременно обновлять свою техническую 

базу в соответствии с новыми требованиями времени, а образовательный процесс обеспечи-

вать последними новинками компьютерной техники. Такая же ситуация складывается с про-

граммным обеспечением, требующим весомые материальные затраты на поддержание соот-

ветствующего информационного сопровождения обучающихся профессиональной организа-

ции «Курсавский региональный колледж "Интеграл"». 

Как демонстрирует опыт государств западноевропейской цивилизации, альтернатив-

ным решением вышеописанных проблем является внедрение в образовательный процесс 

«облачных вычислений» [3, 4]. В образовательных учреждениях нашего государства облач-

ные сервисы изначально появились в основном как бесплатные хостинги почтовых служб. 

Другие многочисленные инструменты облачных вычислений для образования практически 

не использовались в силу недостаточности информации о них и отсутствия практических на-

выков их использования для учебных целей. И только сравнительно недавно преподаватели 

по достоинству начали оценивать инновационные IT-приложения. 

ИКТ-технологиям и использованию сети Интернет в учебном процессе посвящены 

многие труды ведущих педагогов, специалистов интернет-технологий. Например, основные 

социальные сетевые сервисы Интернет описаны в известной работе российских авторов  

К. Г. Кречетникова и И. В. Кречетниковой [7]. Вопросам организации единой международ-

ной виртуальной среды для реализации образовательных услуг различными учебными заве-

дениями мира посвящен российский портал E-education.ru. 

Многие авторы подчеркивают малоизученность вопроса использования облачных 

сервисов на сегодняшний день, а также слабое информирование о существующих различных 

сервисах, появившихся в последнее время. Неоспоримым преимуществом для обычных 

пользователей, по мнению ведущих специалистов в области информатики, является следую-

щий факт: облачные сервисы зачастую либо бесплатны, либо имеют довольно маленькую 

стоимость. Для компаний же неоспоримым преимуществом является снижение затрат на об-

служивание, поддержку, модернизацию и администрирование техники и программного 

обеспечения на месте [8]. Облачные технологии позволяют пользователям использовать раз-

личные интернет-приложения и облачные сервисы в процессе обучения. В настоящее время 

фирма Microsoft предлагает ряд таких продуктов, как SharePoint Online, Office Web Apps,  

Exchange Online, Lync Online [2]. 

Как пример использования облачных технологий в образовании, можно назвать мно-

гое. Это и электронные дневники, и журналы, личные кабинеты для обучающихся и препо-

давателей, информационные сайты, тематические форумы, где обучающиеся и преподавате-

ли могут осуществлять обмен различной информацией, учебные задачи, которые обучаю-

щиеся даже в отсутствии педагога или под его руководством, могут решать, используя ком-

пьютерные обучающие программы, электронные учебники, лабораторные комплексы, теле-

коммуникационные системы (например, электронную почту, телеконференции),  электрон-

ные библиотеки [10]. 

Такие облачные сервисы, как Box.com, Disk.yandex.ru, Dropbox.com., позволяют хра-

нить и синхронизировать файлы. Сервисы Diigo.com, One note (от Microsoft) позволяют со-
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хранять закладки, группировать их, открывать к ним доступ и дают возможность сохранять 

заметки к этим ресурсам, различные закладки, писать к ним комментарии и организовывать 

закладки в группы. Особенность заключается в том, что предоставлена возможность обеспе-

чить коллективный доступ к закладкам с совместным редактированием, возможность орга-

низовать работу с любого устройства и браузера. 

Сервис Google Apps для учебных заведений. Корпорация Google разрабатывает и пре-

доставляет множество приложений и сервисов, доступ к которым возможен в окне любого 

браузера. Службы Google для образования, по мнению разработчиков, содержат бесплатный 

(и свободный от рекламы) набор инструментов, который позволит преподавателям  

и студентам более успешно и эффективно взаимодействовать, обучать и обучаться. Основ-

ные преимущества использования Google Apps Education Edition в образовании с точки зре-

ния пользователя: 

- минимальные требования к аппаратному обеспечению; 

- облачные технологии не требуют затрат на приобретение и обслуживание специ-

ального программного обеспечения; 

- Google Apps поддерживают все операционные системы и клиентские программы, 

используемые студентами и учебными заведениями; 

- работа с документами возможна с помощью любого мобильного устройства, под-

держивающего работу в Интернете; 

- все инструменты Google Apps Education Edition бесплатны. 

Современные компьютерные технологии позволяют студентам и преподавателям 

использовать для общения и работы несколько устройств: ноутбуки, компьютеры,  

смартфоны, планшетные компьютеры и т.д. Инструменты Google Apps поддерживаются 

самыми разными устройствами, поэтому являются общедоступной и универсальной IT -

технологией для работы в образовательной среде. Рассмотрим основные  

онлайновые сервисы на основе облачных вычислений, предоставляемые Google для учеб-

ных заведений. 

Gmail. Является полнофункциональным почтовым клиентом с обменом мгновенными 

сообщениями, голосовым и видеочатом, мобильным доступом, а также защитой от спама и 

вирусов. Основной особенностью данного почтового сервиса, по мнению разработчиков 

Gmail, является мощный алгоритм поиска по почтовой корреспонденции. Продуманная ие-

рархия сообщений в Gmail позволяет видеть сообщения в контексте и, если существуют от-

веты на отправленное или полученное сообщение, система Gmail автоматически отображает 

их в хронологическом порядке вместе с исходным сообщением. Эта цепочка сообщений по-

зволяет отслеживать все сообщения и продолжать обсуждение в одном месте. 

Календарь Google. Календарь Google – это, прежде всего, веб-инструмент управления 

и планирования. Создание календаря студенческих или кафедральных мероприятий, кален-

дарное планирование работы над дипломным проектом, совместное использование календа-

рей для создания и просмотра расписаний занятий и консультаций – вот несколько примеров 

возможностей сервиса Календарь Google. 

Диск Google. Предоставляйте доступ к файлам или целым папкам отдельным людям, 

всей команде или даже подрядчикам, партнерам и подразделениям. Существует возможность 

писать и отвечать на комментарии к файлам. 

Сайты Google. Представляет собой конструктор сайтов с возможностью публикации 

видео, изображений, документов. Цель сервиса, по словам разработчиков, – «организовать 

единое интернет-пространство, где пользователи будут делиться информацией». Служба 

Сайты Google позволяет добавлять на сайт самую разнообразную информацию – календари, 

видео, изображения, документы и др.; определить параметры доступа к сайту. 

Сейф Google предоставляется дополнительно и дает возможности архивации, элек-

тронной передачи документов и управления информацией. 

Также Google предлагает такие сервисы, как Apps Marketplace, который позволяет 

найти, приобрести и внедрить веб-приложения, совместимые с Google Apps для учебных за-
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ведений; Google Модератор, который позволяет создавать категории для вопросов, которые 

вы хотите обсудить в классе или в школе, и открывать их для тех, кто хочет внести идеи или 

предложения и YouTube для учебных заведений [1]. 

Следует констатировать, что внедрение в образовательный процесс «облачных техно-

логий» в настоящее время проходит с задержкой и еще не находит должного широкого при-

менения. Хотя современные дети читают об «облачных технологиях» и используют некото-

рые из них в своей личной деятельности.  

Необходимо отметить растущую популярность использования сервисов Google Drive 

в учебном процессе. На сегодняшний день сервисы Google Drive начинают активно исполь-

зоваться многими педагогами и методистами по разным дисциплинам своей профессиональ-

ной деятельности. Данные сервисы используются в качестве вспомогательного инструмента 

для формирования компетенций. Это одно из ключевых преимуществ облачного сервиса, по-

скольку доступ к введенным данным может производиться с любого компьютера, подклю-

ченного к глобальной сети Интернет. 

Рассмотрим взаимосвязь системы дистанционного обучения с сервисами на примере 

Google Docs.  

В процессе осуществления обучения в дистанционной группе в СДО преподаватель 

имеет возможность открыть доступ к файлам для определенной группы пользователей и на-

значить ему соответствующие права. Пользователи Google Docs имеют возможность, в зави-

симости от своих прав, создавать, редактировать, совместно редактировать ресурсы, исполь-

зуя для планирования календарь, встроенный в систему. Например, в разработанном дистан-

ционном курсе для формирования коммуникативной компетентности студента применяются 

разнообразные упражнения, используются текстовые документы (совместное создание и ре-

дактирование документов с определенной тематикой), электронные таблицы (совместное 

создание и редактирование кроссвордов, таблиц и т.п.), презентации (совместное создание 

презентаций по определенной теме и ее дальнейшее использование) сервиса Google Drive. 

Следует отметить об использовании социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники) в про-

цессе формирования профессиональных и общих компетенций. В ходе процесса обучения по 

дистанционному курсу можно использовать созданную группу в социальной сети «ВКонтак-

те» для размещения, прежде всего, организационно-справочной информации по курсу, а 

также большое количество ссылок на интернет-источники для ознакомления и изучение с 

последующим контролем и оценкой в СДО.  

Среди преподавателей в системе дистанционного обучения было проведено анкетиро-

вание по исследованию уровня использования облачных сервисов в процессе обучения. Цель 

анкетирования заключалась в проведении анализа уровня и качества использования облач-

ных сервисов в обучении использованием дистанционных технологий. 

Основными задачами проведенного анкетирования являются следующие  

отражения: 

- степень использования облачных сервисов в профессиональной деятельности 

преподавателя; 

- готовность преподавателя к усвоению новых программных продуктов; 

- осведомленность преподавателей по облачным технологиям в учебном  

процессе. 

В соответствии с поставленными задачами анкетирования разработана анкета для 

преподавателей и размещена в Интернете с помощью Google Form.  

Особое внимание уделено вопросам использования облачных технологий в профес-

сиональной деятельности преподавателя. Анализ вопросов анкеты показал, что облачные 

сервисы постепенно внедряются в учебный процесс учебных заведений, однако их исполь-

зование сохраняется на достаточно низком уровне. В профессиональной деятельности пре-

подаватели чаще используют облачные сервисы Google для создания онлайн-презентаций и 

интерактивных учебных приложений. В то же время готовность преподавателя к усвоению 

новых облачных технологий достаточно высока, что предоставляет возможность сделать 
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вывод о целесообразности проведения обучения преподавателей в области использования 

облачных сервисов.  

Результаты показали, что низкий уровень использования облачных технологий  

в дистанционном обучении является результатом недостаточной осведомленности препода-

вателей в возможностях их использования. Поэтому актуальна работа, направленная на по-

пуляризацию использования облачных технологий в дистанционном обучении. Целесооб-

разно проведение работы по обучению преподавателей по использованию облачных серви-

сов, которую мы считаем элементом системы управления качеством электронных образова-

тельных ресурсов. 

Считаем, однако, чем раньше преподаватели начнут использовать облачные сервисы в 

своей работе, тем раньше они получат эффективный инструмент для построения индивиду-

альной траектории обучения, тем эффективнее и интереснее они могут сделать процесс обу-

чения. Считаем, облачные технологии предлагают альтернативу традиционным формам ор-

ганизации образовательного процесса, создавая возможности для персонального обучения, 

интерактивных занятий и коллективного преподавания. Внедрение облачных технологий не 

только снизит затраты на приобретение необходимого программного обеспечения, но и по-

высит качество образовательного процесса, подготовит студента к жизни в современном ин-

формационном обществе. 
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Ставропольский край, с. Курсавка 

 
В связи с быстрым развитием и внедрением глобальной сети Интернет повседневная 

жизнь человека и одновременной разработкой систем дистанционного обучения (СДО) поя-

вилась возможность максимально приблизить дистанционную форму к традиционной форме 

обучения. На сегодняшний день благодаря созданию интернет-сервисов, активное развитие 

которых началось всего несколько лет назад, в распоряжении преподавателей появились но-

вые возможности, предоставляющие возможность организовывать как дистанционное, так и 

комбинированное (очно-дистанционное) обучение для улучшения качества учебного процес-

са. Качественный прорыв произошел с развитием мобильных устройств и сети Интернет в 

целом. Как следствие, облачные технологии ежегодно демонстрируют свое поступательное 

развитие вместе с ростом масштабов Всемирной сети [1]. 

Проблемы проектирования, внедрение и использование облачных технологий в учеб-

ных заведениях относятся к перспективным направлениям информатизации системы образо-

вания в целом. 

Общие проблемы, тенденции и перспективные пути введения облачных 

технологий в учебный процесс рассматривались в научных работах отечественных 

ученых: В. Ю. Быкова, М. И. Жалдака, В. М. Кухаренко, С. Г. Литвиновой, А. Ф. Манако,  

Н. В. Mорзе, С. А. Семерикова, О. В. Спиваковского, О. М. Спирина, М. П. Шишкиной и др. 

Также проблема использования облачных технологий в процессе обучения изучалась такими 

зарубежными исследователями, как Л. Бьюкенен (L. E. Buchanan), А. Лейн (А. Lane),  

А. Нейхолт (A. Nijholt), Т. Лийоши (T. Liyoshi), В. Кумар (V. Kumar), М. Армбруст  

(M. Armbrust) и другие.  

Как отмечают исследователи, новизна и актуальность существующих подходов, быст-

рые темпы развития технологий, необходимость разработки моделей, методики наиболее це-

лесообразного использования и внедрения облачных средств и сервисов являются фактора-

ми, побуждающими к дальнейшей разработке данной проблематики. 

Сам англоязычный термин «Cloud computing» был впервые использован в 1993 году 

Эриком Шмидтом для обозначения дистанционно поддерживающих сервисов разные данные 

и приложения размещены на удаленных серверах. 

Под облачными вычислениями (cloud computing) подразумевают технологию обра-

ботки данных, при которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользо-

вателю как интернет-сервис. По определению Национального института стандартов и тех-

нологии США (NIST), облачные вычисления – это модель предоставления пользователю 

удобного сетевого доступа к общему фонду вычислительных ресурсов (таких как сети, сер-

веры, массивы данных, программные приложения и услуги), которые могут быть быстро 

предоставлены с минимальными управленческими усилиями или взаимодействием с про-

вайдером услуг. 

Рассмотрим сервис «Диск Google» (англ. Google Drive) – облачное хранилище дан-

ных, принадлежащее компании Google Inc., позволяющее пользователям хранить свои дан-

ные на серверах «в облаке» и делиться ими с другими пользователями в Интернете. После 

активации заменяет собой «Документы Google» [3]. Особенности сервиса:  

реализована возможность совместного доступа к документам;  

осуществлена поддержка 30 различных форматов для просмотра прямо в браузере;  

есть возможность покупки дополнительного места «в облаке» для хранения информа-

ции (до 16 Tb).  
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Сервис «Dropbox» – облачное хранилище данных, принадлежащее компании Dropbox 

Inc., позволяющее пользователям хранить свои данные на серверах компании «в облаке» и 

делиться ими с другими пользователями в Интернете. Работа построена на синхронизации 

данных [4].  

Особенностью сервиса является предоставленная разработчиками возможность со-

хранения истории изменения файлов.  

Сервис «Evernote» – онлайн-сервис и ряд приложений для различных платформ, 

предназначенных для сохранения, синхронизации и поиска заметок, в том числе текстовых 

записей, веб-страниц, списка задач, перечня покупок, фотографий, картинок, электронной 

почты и т.д. [5].  

Кроме того, обеспечивается возможность учета индивидуальных потребностей и 

учебной траектории студента за счет моделирования его деятельности и подбора  

необходимых ресурсов на основе обработки значительных объемов данных и мобильно-

сти обучения. 

Можно выделить и некоторые недостатки облачных технологий, носящих в основном 

Технический и технологический характер. К таким недостаткам можно отнести ограничение 

функциональных свойств программного обеспечения в сравнении с локальными аналогами, 

отсутствие отечественных провайдеров облачных сервисов (Amazon, Google, Saleforce и дру-

гие сосредоточены в США), отсутствие отечественных и международных стандартов, а так-

же отсутствие законодательной базы применения облачных технологий. 

В настоящее время в мировой практике реализуются четыре модели развертывания 

облачных систем: 

- частное облако (private cloud) – используется для предоставления сервисов внутри 

одной организации, являющейся одновременно и заказчиком, и поставщиком услуг. Это ва-

риант реализации облачной концепции, когда организация создает ее для себя самой в огра-

ниченном использовании; 

- публичное облако (public cloud) – подразумевает развертывание инфраструктуры с 

необходимым программным обеспечением и предоставление механизмов доступа к ним за 

пределами инфраструктуры учреждения; 

- гибридное облако (hybrid cloud) – состоит из двух и более облаков разного типа; 

- общественное облако (community cloud) – вид инфраструктуры, предназначенный 

для использование конкретным сообществом потребителей из организаций, имеющих общие 

задачи. Примерами общественных облаков являются платформа Windows Azure, веб-сервисы 

Amazon, Google App Engine и Force.com. 

В рамках этого исследования интерес представляют публичные и общественные об-

лачные системы. 

Ведущей целью обучения иностранному языку в вузе является формирование комму-

никативной компетенции, то есть умение получать достаточно полную информацию при 

чтении иноязычных текстов, умение понять собеседника, а также выразить свое мнение, точ-

ку зрения устно и письменно. 

Итак, особенность предмета «Иностранный язык» состоит в том, что целью обучения 

является не столько знание о самом предмете, то есть о языке (языковая компетенция), 

сколько выработка определенных навыков и умений разных видов речевой деятельности на 

основе знаний о способе деятельности (коммуникативная компетенция). 

Облачные технологии позволяют интегрировать различные активные методы. Обуче-

ние в информационной среде. Рассмотрим, наиболее популярные и доступные пользователю 

интернет-сервисы: 

Google Docs представляет собой онлайн-офис, где возможно создавать разные до-

кументы, а также предоставляет возможность осуществлять совместную работу  

с документами; 

OneDrive – сервис компании Microsoft, аналогичный сервису Google Docs; 
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Scribd – интернет-сервис облачного хранения документов, предоставляемый возмож-

ность публиковать документы, подготовленные в большинстве популярных форматов: 

Microsoft Office, Open Office, Adobe Acrobat; 

Slideshare – онлайн-хранилище презентаций; 

Google Scholar – поисковая система учебно-научных публикаций; 

YouTube – сервис, предоставляющий возможность загружать его видео в браузеры и 

просматривать; 

Skype – сервис, обеспечивающий аудио- и видеосвязь пользователей, в частности в 

формате видеоконференции; 

Википедия – онлайн-энциклопедия построена на основе технологии Вики (wiki); 

Blogger – это интернет-сервис в виде онлайн-дневника (или блога); 

Facebook, ВКонтакте – социальные сети, позволяющие создавать учебные группы, со-

общества и т.д. 

Рассмотрим примеры использования блог-технологии в процессе обучения англий-

скому языку, в частности, в процессе формирования коммуникативной компетентности. 

В данном дистанционном курсе (ДК) одной из задач по формированию коммуни-

кативной компетенции является создание своего блога студентом и организация дискус-

сии в нем по теме «Holidays in Ukraine», где студентам необходимо разместить собствен-

ное эссе, разместить ссылки на видео- или аудиоматериалы по данной теме, оставить 

комментарии в блогах одногруппников. Контроль и оценка осуществляется с помощью 

рейтинговой системы оценивания в СДО «ХВУ». Таким образом, происходит взаимодей-

ствие СДН и облачного сервиса блога. 

Рассмотрим применение Wiki-технологий по формированию коммуникативной ком-

петенции в данном ДК. Например, по традиционному преподаванию в упражнении по теме 

«Regional Variations in the USA» необходимо прочитать текст, который состоит из фрагмен-

тов с названиями и сопоставить названия фрагментов с отрывками предложение текста. Это 

упражнение в дистанционном курсе реализовано следующим образом: текст для чтения раз-

мещен как документ курса, и все географические названия ссылаются на соответствующую 

страницу на Wikipedia для детального ознакомления, изучения и использования в дальней-

шем. На следующем этапе студенты выполняют тренировочное задание «Сопоставление», 

где закрепляют получение знания. 

Итак, происходит взаимодействие ЭОР (документа) в системе дистанционного обуче-

ния и облачного сервиса Wikipedia. 

Необходимо отметить растущую популярность использования сервисов Google Drive 

в учебном процессе. На сегодняшний день сервисы Google Drive активно используется мно-

гими педагогами и методистами по разным дисциплинам своей профессиональной деятель-

ности. Данные сервисы используются в качестве вспомогательного инструмента для фор-

мирования коммуникативной компетенции английский язык. Прежде всего, Google Drive – 

бесплатный онлайн-офис, включает в себя текстовый, табличный процессор, сервис для 

создания презентаций, а также интернет-сервис облачного хранения файлов с функциями 

файлового обмена. Это веб-ориентированное программное обеспечение, т.е. в рамках  

веб-браузера без установки на компьютер пользователя. Документы и таблицы, создавае-

мые пользователем, хранятся на специальном сервере Google или могут быть экспортиро-

ваны в файл. Это одно из ключевых преимуществ облачного сервиса, поскольку доступ к 

введенным данным может производиться с любого компьютера, подключенного к глобаль-

ной сети Интернет. 

Рассмотрим взаимосвязь системы дистанционного обучения с сервисами SaaS на 

примере Google Docs. Да, в процессе осуществления обучения в дистанционной группе в 

СДО тьютор имеет возможность открыть доступ к файлам для определенной группы пользо-

вателей и назначить ему соответствующие права. Пользователи Google Docs имеют возмож-

ность, в зависимости от своих прав, создавать, редактировать, совместно редактировать ре-

сурсы, используя для планирования календарь, встроенный в систему. Например, в разрабо-
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танном ДК для формирования коммуникативной компетентности студента применяются 

разнообразные упражнения, используются текстовые документы (совместное создание и ре-

дактирование документов с определенной тематикой), электронные таблицы (совместное 

создание и редактирование кроссвордов, таблиц и т.п.), презентации (совместное создание 

презентаций по определенной теме и ее дальнейшее использование) сервиса Google Drive. 

Следует отметить использование социальных сетей (ВКонтакте, Facebook) в процессе фор-

мирования коммуникативной компетенции английского языка. В процессе обучения по дан-

ному ДК используем созданную нами группу в социальной сети «ВКонтакте», для размеще-

ния, прежде всего, организационно-справочной информации по курсу, а также большое ко-

личество ссылок на интернет-источники для ознакомления и изучения с последующим кон-

тролем и оценкой в СДО.  

Например, одной из задач для самостоятельной работы студентов по формированию 

коммуникативные компетенции является просмотр видеоролика в соответствующей соци-

альной группе сети по теме «Holidays in Ukraine», а затем обсуждение просмотренного видео 

на «Форуме» в СДО. 

В СДО как элемент системы PaaS можно использовать другие облачные сервисы для 

расширения технологических средств решения методических задач Прежде всего, это каса-

ется средств SaaS, таких как файловые хранилища Google Docs, OneDrive, медиа ресурсы 

YouTube, средства коммуникации Skype, публикаций Blogger, социальные сети Facebook, 

ВКонтакте и т.д. 

Среди тьюторов СДО ХВУ было проведено анкетирование по исследованию уровня 

использования облачных сервисов в процессе обучения. Цель анкетирования заключалась в 

проведении анализа уровня и качества использования облачных сервисов в обучении с по-

мощью дистанционных технологий. 

Основными задачами проведенного анкетирования являются следующие отражения: 

- степень использования облачных сервисов в профессиональной деятельности пре-

подавателя; 

- готовность преподавателя к усвоению новых программных продуктов; 

- осведомленность преподавателей по облачным технологиям в учебном процессе. 

В соответствии с поставленными задачами анкетирования разработана анкета для пре-

подавателей вузов, размещенных в Интернете с помощью Google Form. Особое внимание уде-

лено вопросам использования облачных технологий в профессиональной деятельности препо-

давателя. Анализ вопросов анкеты показал, что облачные сервисы постепенно внедряются в 

учебный процесс вузов, однако их использование сохраняется на достаточно низком уровне. В 

профессиональной деятельности преподаватели чаще используют облачные сервисы Google 

для создания онлайн-презентаций и интерактивных учебных приложений. В то же время го-

товность преподавателя к усвоению новых облачных технологий достаточно высока, что пре-

доставляет возможность сделать вывод о целесообразности проведения обучения преподава-

телей в области использования облачных сервисов.  

Итак, результаты экспериментального исследования показали, что низкий уровень ис-

пользования облачных технологий в дистанционном обучении является результатом недос-

таточной осведомленности преподавателей в возможностях их использования. Поэтому ак-

туальна работа, направленная на популяризацию использования облачных технологий в дис-

танционном обучении. Целесообразно проведение работы по обучению преподавателей уни-

верситетов по использованию облачных сервисов, которую мы считаем элементом системы 

управления качеством ЭОР. 

В рамках построенной модели взаимодействия СДН с ресурсами SaaS исследованы 

технологии использования облачных сервисов в дистанционном обучении 

Методы использования облачных сервисов рассмотрены на примере создания ДК 

«Practical English Course Upper Intermediate» с описанием методики выполнения задач по 

формированию коммуникативной компетенции студентов языковых специальностей. 
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Технологическая революция ставит перед системой образования новые задачи. При 

этом внимание к использованию информационных технологий в образовании в нашей стране 

меняется волнообразно. 

Первая волна возникла в середине 80-х годов прошлого века под лозунгом «обеспече-

ния компьютерной грамотности населения». В 1991 г. более четверти образовательных орга-

низаций были оснащены кабинетами вычислительной техники, обучение компьютерной гра-

мотности стало частью образовательных программ во всех учебных заведениях страны. Вто-

рая волна началась в середине 2000-х годов под лозунгом «внедрения ИКТ в учебный про-

цесс». Прирост оснащенности цифровыми устройствами образовательных организаций в 

России в период 2003–2012 гг. оказался одним из самых высоких в мире [8, с. 13]. 

Развитие ИКТ привело к появлению информационного производства, а информация 

стала результатом производственного процесса, что привело к изменению в структуре эко-

номики. Происходит формирование информационного пространства на национальном и гло-

бальном уровнях [2, с. 144]. 

Новые приоритеты государства, строящиеся на базе использования цифровой транс-

формации, дают начало третьей волне, которая охватывает предприятия производственной 

сферы, что сопровождается изменениями в системе образования.  

Сегодня мир переступил порог четвертой индустриальной революции (Индустриали-

зация 4.0), в основе которой лежит синтез сложившегося ранее материального производства 

и цифровых технологий, который ведет к массовому распространению Интернета, в том чис-

ле за счет появления мобильного интернета, миниатюрных устройств, искусственного ин-

теллекта [9]. Требования времени, обусловленные интенсивным внедрением цифровых тех-

нологий в повседневную жизнь и промышленное производство, привели к цифровой индуст-

риализации мирового пространства [7].  
Индустриализация 4.0 – это качественное изменение культуры труда, где от работни-

ков всех уровней квалификации требуются: 
- высокий уровень математической грамотности; 
- основательная естественнонаучная и гуманитарная подготовка; 
- прочные знания, умения и способности в области технологий (проектное мышле-

ние; цифровая грамотность; алгоритмическое мышление; направленное, или критическое, 
мышление и др.). 

http://www.iaas.su/
http://ru/
http://ru/
http://ru/
http://evernote.com/intl/%20ru/evernote/guide/web/
http://evernote.com/intl/%20ru/evernote/guide/web/
http://evernote.com/intl/%20ru/evernote/guide/web/
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Именно поэтому в условиях цифрового общества все более востребованными стано-

вятся такие качества профессионала, как адаптивность и толерантность к неопределенности, 

системность мышления, способность к самоорганизации, умение осуществлять информаци-

онный поиск, критически оценивать полученные данные и принимать решения на многокри-

териальной основе [10, с. 146–152]. 

Сегодня цифровая трансформация является одним из приоритетных направлений 

стратегического развития системы образования. Федеральный проект «Цифровая образова-

тельная среда», реализующийся с 1 января 2019 года по 30 декабря 2024 года, «направлен на 

создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды, а 

также обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования. В рамках 

проекта ведется работа по оснащению организаций современным оборудованием, развитию 

цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности» [11]. 

В октябре 2019 года Приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области № 304-Д от 04.10.2019 [4], в соответствии с Указом Президента РФ от 

07.05.2018 № 204 [10] и Федеральным проектом «Цифровая образовательная среда», утвер-

жденным проектным комитетом по национальному проекту «Образование» (протокол  

от 07 декабря 2018 г. № 3) [11] на базе ГАПОУ СО «Уральский государственный колледж 

имени И. И. Ползунова» создан Центр цифровой трансформации образования Свердловской 

области «Единое цифровое пространство», являющийся оператором создания региональной 

цифровой образовательной среды. 3 июля 2020 года Приказом Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области № 545 было утверждено положение об Ин-

формационной системе «Единое цифровое пространство», Центр цифровой трансформации 

образования определен как оператор программного продукта [5]. В настоящее время в соот-

ветствии с Приказом Министерства образования и молодежной политики № 342-Д от 

14.04.2021 «О создании центра автоматизации данных среднего профессионального образо-

вания "Электронный колледж"» оператором информационной системы в части ее реализации 

на уровне среднего профессионального образования занимается одноименный Центр [6]. 

Цифровизация, начинающаяся с уровня образовательных организаций, позволяет цен-

трализованно коммуницировать с органами государственной власти. Такая модель уже дока-

зала свою эффективность. Так, единый цифровой контур на основе единой государственной 

информационной системы создан, в частности, в здравоохранении (ЕГИСЗ). 

В рамках цифровизации профессиональных образовательных организаций Свердлов-

ской области в соответствии с федеральным проектом «Цифровая образовательная среда» 

стала очевидной необходимость автоматизации управленческих процессов образовательных 

организаций, создания условий для реализации цифрового образования, развития материаль-

но-технической базы. 
Региональная цифровая образовательная среда Свердловской области строится и раз-

вивается на следующих принципах: 
- открытый набор облачных сервисов с возможностью подключения к ним образова-

тельных организаций разного уровня и территориального расположения; 
- стандартизация форматов обмена данными между подсистемами внутри регио-

нальной цифровой образовательной среды и внешними информационными системами; 
- автоматизация административных процессов образовательных организаций и орга-

нов управления образованием на единой платформе; 
- интеграция информационных систем, используемых образовательными организа-

циями, на основе стандартизированных в регионе форматов обмена данными; 
- использование готовых тиражных программных решений, с возможностью на-

стройки силами образовательных организаций; 

- автоматический обмен данными с региональными и федеральными информацион-

ными системами; 

- использование отечественного или свободного программного обеспечения. 

Задачи автоматизации внутренних процессов профессиональных образовательных ор-

ганизаций следует рассматривать в контексте развития цифровых технологий на примере 
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управления государственными данными. Работа департамента, министерства образования 

любого региона связана с получением данных от образовательных организаций, их обработ-

кой и принятием на их основе управленческих решений.  

В настоящее время чаще всего работа по оперативному получению сведений от обра-

зовательных организаций строится следующим образом: при возникновении необходимости 

получения актуальных сведений от подведомственных организаций для принятия управлен-

ческих решений или формирования отчетных форм руководству профессиональных образо-

вательных организаций в виде ссылки по электронной почте направляется соответствующий 

запрос предоставления данных. Сроки сжатые. По поручению руководства исполнители 

формируют запрашиваемые сведения и отправляют в Министерство образования и моло-

дежной политики Свердловской области, где они обрабатываются и формируются в виде от-

чета для дальнейшего принятия управленческих решений. Главный недостаток данного под-

хода – отсутствие накопляемой отчетности на уровне региона в единой базе. Это приводит к 

тому, что BigData системы образования не формируется. 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты мониторинга используемых программных продуктов  

образовательными организациями для автоматизации процессов  

образовательной деятельности, 2020 год 
 

Результаты мониторинга используемых программных продуктов для автоматизации 

процессов образовательной деятельности показал, что более половины образовательных ор-

ганизаций не заносят данные в специализированные для этого программные продукты, а это 

значит, что интегрировать их с региональной базой данных невозможно. 

Полная комплексная автоматизация всех образовательных организаций позволяет из-

бежать обозначенных минусов, поскольку позволяет аккумулировать первичную информа-

цию в региональную базу данных. При таком подходе у органов власти нет необходимости 

собирать отчетность по привычным каналам связи, поскольку она формируется на основе 

уже имеющихся в региональной базе данных сведений. Таким образом, автоматизация про-

цессов образовательных организаций является основой для цифровой трансформации всей 

системы образования.  

Единое цифровое пространство системы образования Свердловской области создается 

тремя основными подсистемами:  

1. Региональная база данных. 

2. Центр мониторинга системы образования Свердловской области. 

3. Подсистема автоматизации среднего профессионального образования (рис. 2).  
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Кроме этого, существует интеграционная среда, которая объединяет сведения подсис-

тем разных уровней образования, которые хранятся в региональной базе данных. Интеграци-

онная платформа обладает служебным интерфейсом, который обычный пользователь не ви-

дит, он рассчитан на администраторов цифровой платформы региональной системы образо-

вания. Благодаря интеграционной платформе образовательным организациям не обязательно 

использовать единую для всех информационную систему, она позволяет работать с разными 

программными продуктами при условии, что данные отправляются в нужном формате.  

В журнале информационной системы «Единое цифровое пространство» четко фиксируется, 

когда, откуда и от какого пользователя в региональную базу данных поступила информация. 

На данный момент выполнена интеграция с федеральными системами – ФИС ЕГЭ, ФРДО, 

ФИС ГИА и приёма, другие федеральные информационные системы. 
 

 

Рисунок 2 – Составляющие информационной системы  

«Единое цифровое пространство» 
 

Подсистема «Региональная база данных» – центральное хранилище информации по 

всей системе образования Свердловской области, получаемой автоматически через интегра-

ционную платформу из подключенных к ней информационных систем, используемых обра-

зовательными организациями (рис. 3). Накопленные сведения становится основой для разра-

ботки и запуска различных сервисов, таких как автоматическая отчетность органов управле-

ния образованием, личные кабинеты граждан (обучающихся и родителей) и работодателей, 

аналитика BigData. 
 

 

Рисунок 3 – Интерфейс Региональной базы данных 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
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Необходимо отметить, что данные, которые передаются в региональную базу  

данных, – это не отчеты, а первичные данные из образовательных организаций, занесенные в 

информационную систему автоматизации процессов. 

Подсистема «Центр мониторинга» – система поддержки принятия решений Мини-

стерства образования и молодежной политики Свердловской области, источником данных 

для которого служит региональная база данных. В состав Центра мониторинга входит  

BI-система анализа данных и средства их визуализации при помощи трехмерных, интерак-

тивных витрин. 
 

 
 

Рисунок 4 – Интерфейс Центра мониторинга  

 

Подсистема «Среднее профессиональное образование» – информационная система 

автоматизации процессов в профессиональных образовательных организациях, в автомати-

ческом режиме предоставляет данные из организаций в интеграционную платформу,  

далее – в подсистемы региональной базы данных и центр мониторинга. Архитектура подсис-

темы выстроена с соблюдением требований Федерального закона № 152-ФЗ «О защите пер-

сональных данных». 

Подсистема среднего профессионального образования имеет обширный перечень 

пользовательских справочников и настроек, позволяющих гибко настраивать автоматизацию 

учебного процесса конкретной образовательной организации без помощи разработчиков 

программного продукта. Она интегрирована с системой электронного обучения, разработан-

ной на базе платформы Moodle, что позволяет образовательным организациям Свердловской 

области создавать собственные или использовать сторонние электронные учебные курсы.  

Для ведения электронного учета образовательной и управленческой деятельности ка-

ждой профессиональной образовательной организации Свердловской области, которых в 

2020 году насчитывалось 93, был предоставлен доступ к подсистеме среднего профессио-

нального образования, в которой сотрудники профессиональных образовательных организа-

ций ведут электронный документооборот. Данные из информационной системы каждой ор-

ганизации, как это было описано выше, передаются и хранятся в Региональной базе данных 

системы образования Свердловской области, которая позволяет оперативно формировать от-

четность, принимать управленческие решения и выстраивать стратегию развития региональ-

ной системы образования. 

Комплексная автоматизация процессов профессиональных образовательных органи-

заций представляет собой иерархию задач автоматизации, где базис – федеральные государ-
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ственные образовательные стандарты, на основе которых формируются образовательные 

программы и учебные планы на ближайшие 3–4 года, затем рабочие и индивидуальные 

учебные планы (при наличии в образовательных организациях индивидуализации образова-

тельной траектории). Наличие в подсистеме среднего профессионального образования обо-

значенных сведений позволяет вести учет студентов и ассоциированные с ними сопутст-

вующие документы.  

Осуществлен запуск личного кабинета абитуриентов, через который можно подавать 

документы в профессиональные образовательные организации Свердловской области в элек-

тронной форме.  

В настоящее время идет тестирование личных кабинетов студентов, полноценная ра-

бота которых становится возможной в случае полноты внесенных сведений в подсистему 

среднего профессионального образования (в частности, занесения учебных планов, состав-

ление расписания, ведения педагогическим коллективом электронного журнала), поскольку 

именно эту информацию необходимо в доступной форме донести до студента. В личном ка-

бинете автоматически формируется уведомление об изменениях в расписании, оценках и 

достижениях. 

Все подсистемы Информационной системы «Единое цифровое пространство» явля-

ются веб-приложением с клиент-серверной архитектурой. Пользователи взаимодействуют с 

приложением при помощи веб-браузера с любого устройства, подключенного к сети, при на-

личии у них соответствующих прав доступа. 

Таким образом, комплексная информационная система «Единое цифровое простран-

ство», которая поэтапно внедряется в Свердловской области, начинается с наполнения соот-

ветствующими сведениями в период приемной кампании, внесения учебных планов, учета 

движения контингента и предполагает каждодневное наполнение базы по мере изменения 

данных. Именно поэтому каждый сотрудник образовательной организации, кроме обслужи-

вающего персонала, в соответствии со своей ролью, предполагающей индивидуальный набор 

прав, имеет логин и пароль входа в систему, для ведения своего блока задач. Благодаря ее 

стабильному наполнению актуальными данными о деятельности образовательных организа-

ций, в одном месте, хранится вся взаимосвязанная информация, формируя тем самым 

BigData системы образования. Процессы в разных типах образовательных организаций отли-

чаются, но сам подход идентичен. В Свердловской области эта работа начата с профессио-

нальных образовательных организаций, в дальнейшем информация будет накапливаться по 

детским садам, школам, образовательным центрам.  
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНСТРУМЕНТЫ И СЕРВИСЫ В ОБУЧЕНИИ,  

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДИСЦИПЛИНЕ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 
 

Стоянова Е. А. 

преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум», 

 г. Краснодар 
 

В связи с развитием цифровой экономики российское образование должно решать 

масштабные задачи, связанные с информационными технологиями. На заседании президиу-

ма Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию образования 

и приоритетным проектам, состоявшимсяся в конце 2017 г. [1], был представлен к исполне-

нию в период 2018–2024 годов новый проект «Цифровая школа». Созданный проект тракту-

ет создание в образовательных учреждениях инфраструктуры, получившей название «Циф-

ровая образовательная среда» [2]. 

Цифровая образовательная среда (ЦОС) дисциплины «Инженерная графика включает»:  

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в т.ч. Кнорус и Профобра-

зование, которые включены рабочую программу по дисциплине «Инженерная графика»; 

- комплекс технологических средств информационных и коммуникационных техно-

логий: компьютерное обеспечение и другое ИКТ-оборудование, выход в Интернет;  

- комплекс актуальных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в со-

временной ЦОС. 

Использование цифровых технологий в процессе ведения дисциплины «Инженерная 

графика». 

Цифровые технологии необходимо использовать в процессе преподавания на самых 

различных и современных уровнях. Это касается не только преподавания на занятиях, но и 

также внеклассного и домашнего обучения. 

Для развития своих профессиональных качеств было принято решение создать собст-

венный сайт с доменом www.vgrafike.com.[3] 

Сайт создан на платформе Wix.com. Это международная облачная платформа, напи-

санная израильской компанией для создания и развития интернет-проектов, в которой есть 

все возможности для конструирования сайтов и их мобильных версий. Платформа дает воз-

можность добавлять плагины социальных сетей, инструменты для электронных рассылок, 

контактные формы, блоги и многое другое.  

https://mybook.ru/
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Wix позволяет создавать сайты бесплатно, а также существуют тарифы Premium, ко-

торые позволяют подключить к сайту собственный домен, убрать баннеры Wix, получить 

дополнительное место для хранения данных и другое. Данная платформа считается доста-

точно удобной, простой и понятной, с огромным количеством возможностей. 

На своем сайте размещаю такие информационные источники, как блог, видеообзоры 

практических заданий со ссылками на собственный образовательный YouTube-портал «Ев-

гения Стоянова», онлайн-тесты, разработанные мной лично, веб-квест, предоставление тео-

ретической информации.  
 

 
 

Рисунок 1 – Контент YouTube-канала «Евгения Стоянова» [4] 
 

ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум» удовлетворяет все потребности 

вовлечения преподавателей в открытое информационное пространство с помощью сети Ин-

тернет, что позволяет искать возможности для реализации образовательных целей и задач. 

Для организации самостоятельной работы студентов возможно использование сле-

дующих цифровых технологий: облачных технологий, образовательных веб-квестов или се-

тевых образовательных проектов. 

Созданные мной тесты и опросы в Google Формах, что является инструментом облач-

ных технологий, по дисциплине «Инженерная графика» активно применяются в мобильном 

обучении. 

 

Рисунок 2 – Онлайн-тест 
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Мобильное обучение является новой образовательной стратегией на протяжении по-

следних нескольких лет, на основе нее создается учебная среда, где обучающиеся могут по-

лучить доступ к учебным материалам в любое время и в любом месте. В моем случае – это 

мобильные приложения WhatsApp (мессенджер), VK (социальная сеть, пользующаяся ог-

ромным спросом у студентов), Mail (корпоративная почта). В этих приложениях осуществ-

ляется рассылка необходимых электронных материалов, интернет-ресурсов, домашних зада-

ний по «Инженерной графике». Это делает процесс обучения безграничным и мотивирует 

обучающихся к непрерывному образованию в течение всего обучения и даже всей жизни. 
 

 
 

Рисунок 3 – Использование мобильного обучения 
 

 

Образовательный интернет-проект в виде веб-квеста «Как стать экспертом в изобра-

жениях на чертеже» – это комплекс страниц на моем сайте, с которыми работают студенты в 

игровой форме, выполняя задачи, ориентированные на изучение ГОСТа 2.305-2008 Изобра-

жения – виды, разрезы, сечения.  
 

 

 
 

Рисунок 4 – Сайт «Инженерная графика» 

https://www.whatsapp.com/
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Какую-то часть информации в квесте пришлось использовать из сторонних  

источников, но в будущем планирую дополнять свой сайт собственными медиа-

разработками. 

Веб-квест «Стань экспертом в изображениях на чертеже» был создан на платформе 

Wix.com (Считаю данную платформу достаточно удобной, простой и понятной, с огромным 

количеством возможностей) и содержит в себе комплекс проблемных заданий с элементами 

ролевой игры, для выполнения которых необходимо использование различных интернет-

ресурсов. Участие в веб-квесте может быть предложено на занятиях «Инженерной графики», 

во внеклассной деятельности, в проектной деятельности, как мероприятие «Неделя Инже-

нерной графики». 

Разработанный мной веб-квест имеет структуру:  

- главная страница сайта, в которой описаны цели, задачи, целевая аудитория, акту-

альность темы; 

- введение (краткое описание сюжета веб-квеста);  

- описание этапов работы – распределение ролей (эксперты по видам, эксперты по 

разрезам, эксперты по сечениям). Для каждой роли подготовлены задания по соответствую-

щей тематике. Упражнения в заданиях были созданы с помощью конструктора упражнений 

LearningApps.org. Для создания и проведения онлайн тестирования можно воспользоваться 

таким удобным приложением, как Online Test Pad – конструктор, который решает все задачи 

создания и проведения онлайн-тестирования, позволяет создать онлайн-тест с любой логи-

кой расчета результатов, поможет вам собрать статистику по интересующим вас вопросам, 

незаменимый помощник в создании онлайн-кроссвордов любого типа, а также быстрое под-

ведение итогов тестирования; 

- критерии оценивания отчетов;  

- онлайн-тест по теме ГОСТ 2.305-2008. Для онлайн-тестирования использовались 

Google Forms. С помощью него можно создавать опросы, приложения, регистрации, анкеты, 

викторины и т.д.; 

- интернет-ресурсы, используемые на сайте; 

- информация для преподавателей по созданию веб-квеста. 
 

 

Рисунок 5 – qrcode_www.vgrafike.com 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И DEEPFAKE 
 

Сыроватский К. Б., 

преподаватель ГБПОУ КРК «Интеграл»,  

с. Курсавка 
 

В сети Интернет некоторое время назад возникло новое явление – так называемые 

дипфейки (deepfake), поддельный контент с наложением лиц и голосов известных людей на 

видеоматериалы различного содержания с применением технологий искусственного интел-

лекта. Что же это такое Deepfake, чем он опасен и как подобные технологии могут использо-

ваться киберпреступниками?  

Deepfake (от англ. deep learning – «глубокое обучение» и fake – «фальшивый») – 

реалистичная манипуляция аудио- и видеоматериалами с помощью искусственного ин-

теллекта. Эта технология заставляет человека говорить то, чего он не произносил, и де-

лать то, чего он никогда не совершал. Технология Deepfake уходит корнями в далёкие де-

вяностые. В то время подобными инструментами обладали лишь эксперты по спецэффек-

там в киноиндустрии.  

Впоследствии технология была доработана в интернет-сообществе, и программное 

обеспечение для создания дипфейков появилось в открытом доступе. В последнее время тех-

нология Deepfake привлекает большое внимание из-за её использования в финансовых махи-

нациях, розыгрышах и фальшивых новостях (fake news). Deepfake применяет возможности 

искусственного интеллекта для синтеза человеческого изображения: объединяет несколько 

снимков, на которых человек запечатлён с разных ракурсов и с разным выражением лица, и 

делает из них видеопоток.  

Анализируя фотографии, специальный алгоритм обучается тому, как выглядит и мо-

жет двигаться человек. При этом работают две нейросети. Первая из них генерирует изобра-

жения, а вторая отвечает за поиск отличий между ними и настоящими образцами. В случае 

если вторая нейросеть обнаруживает подделку, изображение отправляется обратно первой 

для усовершенствования. Deepfake работает при помощи открытых алгоритмов машинного 

обучения и библиотек, что позволяет достичь высшего качества контента. Нейросеть получа-

ет изображения из библиотеки и обучается при помощи роликов на видеохостингах. Искус-

ственный интеллект тем временем сопоставляет фрагменты исходных портретов с тем, что 

есть на видео, и в итоге получается правдоподобный материал.  

Чем опасна технология Deepfake? В 2018 году появилась первая публичная программа 

для подмены лиц под названием FakeApp, которая открыла дипфейк-инструменты простому 

обывателю. Наборы для создания такого контента находятся с тех пор в свободном доступе и 

легки в освоении. Любой человек, который имеет доступ к Интернету, свободное время, цели 

и мотивацию, может в режиме реального времени создавать фальшивый контент и наполнять 

им каналы социальных сетей.  

Первые поддельные видеоролики стали появляться ещё в 2017 году. Поначалу боль-

шинство дипфейк-контента выглядело просто забавно: это были в основном любительские 

видеофайлы, созданные с использованием бесплатных инструментов и содержавшие лица 

знаменитостей, наложенные на порнографические записи. Однако за несколько лет техноло-

гия развилась настолько, что создаваемые с её помощью материалы стали пугающе убеди-

тельными. Широкую известность она получила после того, как один из пользователей сайта 

Reddit с никнеймом Deepfakes разместил у себя на странице видео, где лицо актрисы из 

фильма удачно заменили на лицо актрисы Галь Гадот. Дипфейки представляют собой серь-

ёзную угрозу, так как подобного рода контент является, по сути, информационной атакой. 

IT-аналитики заявляют, что технология Deepfake может стать самой опасной в цифровой 

сфере за последние десятилетия.  

С распространением дипфейков появились случаи дискредитации известных людей, 

чьих фотографий много в сети Интернет. В мире политики технология Deepfake может быть 

использована как оружие против отдельных деятелей и целых партий, чтобы манипулиро-



 

347 

вать общественным восприятием, влиять на выборы или даже на фондовый рынок. В качест-

ве примера громкого дипфейка можно привести опубликованное в 2018 году фальшивое ви-

део с экс-президентом США Бараком Обамой, где он якобы оскорбляет нынешнего главу 

американского государства. Видеоролик был сделан при помощи программ FakeApp и Adobe 

After Effects. В середине 2019 года в Сети появилось сфабрикованное видео с Марком Цу-

кербергом, который будто бы откровенно обрисовал текущее положение дел с персональны-

ми данными людей.  

В том же году в Интернете опубликовали дипфейк-видео со спикером палаты пред-

ставителей конгресса США Нэнси Пелоси. Автор ролика с помощью технологий искусст-

венного интеллекта изменил речь Пелоси так, что она плохо выговаривала слова, и пользова-

тели, посмотревшие видео, посчитали, что политик находится в состоянии алкогольного опь-

янения. Всё это переросло в большой скандал, и лишь спустя некоторое время было доказа-

но, что речь Пелоси была сгенерирована компьютером. В июне 2019 года пользователи уви-

дели алгоритм DeepNude, который научился раздевать людей на фотографиях. Если до этого 

подобные программы просто подменяли лица, то новый алгоритм самостоятельно перерисо-

вывает тело героини снимка. Достаточно было загрузить изображение в программу и не-

сколько секунд подождать. В дополнение ко всему перечисленному существуют и техноло-

гии подделки голосов. Голосовые дипфейки также используются киберпреступниками – в 

частности, для того, чтобы убедить сотрудников какой-либо компании осуществить несанк-

ционированные действия.  

Что наносит больший ущерб, чем программы-вымогатели? Deepfake как угроза для 

информационной безопасности бизнеса. Помимо политических информационных войн 

Deepfake создаёт и риски в области информационной безопасности корпоративного сек-

тора. Дипфейки оказались неплохим инструментом в руках мошенников. Например, це-

левой фишинг (англ. spearphishing) направлен на то, чтобы обмануть конкретных сотруд-

ников определённой компании и заставить их выполнить вручную какую-нибудь опера-

цию – оплату поддельного платёжного поручения, отправку документов, ручной сброс 

учётных данных пользователя для киберпреступника. Такие действия, как правило, труд-

нее обнаружить технически (с точки зрения средств защиты информации), так как элек-

тронное письмо не содержит никаких подозрительных ссылок или вложений и обычно 

используется в сочетании с атакой Business E-mail Compromise (BEC), когда хакеры по-

лучают контроль над корпоративной учётной записью электронной почты и могут от-

правлять письма с легитимных адресов.  

По некоторым данным, за последние три года атаки типа BEC обошлись компаниям 

по всему миру более чем в 26 млрд долларов США. Дипфейки имеют возможность «пере-

гружать» подобные операции. Например, сотрудник компании получает электронное письмо 

от генерального директора с просьбой принять некоторые финансовые меры, затем ему при-

ходит текстовое послание с мобильного номера того же топ-менеджера, а потом — и аудио-

сообщение, где голос генерального директора называет работника по имени и ссылается на 

предыдущие разговоры с ним. Скорее всего, сотрудник не задумается о том, дипфейк это или 

нет. В качестве примера такой атаки можно привести инцидент, который произошёл в авгу-

сте 2019 года в одной компании, которая работает в сфере энергетики. Было установлено, 

что киберпреступник использовал технологию создания дипфейков для осуществления мо-

шеннических действий на сумму в 220 000 евро. Злоумышленник вышел на связь с финансо-

вым отделом как управляющий из Германии. Он смоделированным голосом попросил сроч-

но перевести деньги на счёт в Венгрии, и у бизнес-партнеров не было ни единого повода не 

верить звонящему.  

Как бороться с дипфейками? Проблема дипфейков кажется весьма сложной. Посколь-

ку они создаются с помощью искусственного интеллекта, для борьбы с ними нужно исполь-

зовать нечто аналогичное. В настоящее время рынок ИБ не предлагает специальных техно-

логий и решений для защиты от дипфейков. Тем не менее, определённые шаги в данном на-

правлении совершаются. Например, Facebook, Microsoft и исследователи из американских 
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университетов начали разработку инструментов для обнаружения подобных подделок, а 

также в сотрудничестве с Amazon решили провести конкурс Deepfake Detection Challenge на 

лучший способ определения дипфейк-видео.  

В статье «In Ictu Oculi: Exposing AI Generated Fake Face Videos by Detecting Eye 

Blinking» рассказывается о том, как анализ частоты моргания может помочь обнаружить 

дипфейк. Идея такова: обычно в открытом доступе трудно найти фотографии человека в мо-

мент моргания, так что нейронной сети просто не на чем учиться генерировать подобные 

кадры. Кроме того, у оригинала и подделки могут различаться некоторые примечательные 

части лица (подбородок, брови, скулы, усы и борода, веснушки и родимые пятна); любое не-

соответствие – свидетельство дипфейка. В качестве примера можно это увидеть на видео 

«Билл Хейдер пародирует Тома Круза с помощью нейросети». Для того чтобы минимизиро-

вать риски целевых фишинговых атак при помощи дипфейков в корпоративной среде, необ-

ходимо информировать пользователей о новых типах вредоносной активности и быть начеку 

в ситуациях, когда поведение собеседника в телефонном разговоре или голосовом сообще-

нии кажется необычным. Кроме того, рекомендуется:  

- использовать многофакторную аутентификацию сотрудников, электронную под-

пись для защиты сообщений электронной почты; 

- отслеживать факты наличия программ для создания дипфейков на компьютерах 

пользователей и попытки поиска таких приложений в сети Интернет; 

- обращать особое внимание на подобных работников и проводить в их отношении 

внутренние проверки, минимизировать число каналов коммуникаций компании;  

- обеспечить согласованное распространение информации, ограничить фото- и ви-

деоконтент с участием руководящих лиц предприятия, разработать план реагирования на де-

зинформацию (по аналогии с инцидентами безопасности); 

- организовать централизованный мониторинг каналов и отчётность, внутри компа-

нии и для связи с контрагентами применять практику введения устных паролей, кодовых 

слов или контрольных вопросов, ответ на которые известен только двум сторонам, следить 

за новыми способами обнаружения дипфейков и методами борьбы с ними.  

Чтобы показать, насколько доступным стало создание дипфейков, рассмотрим не-

сколько примеров бесплатных программ для генерации подобного контента. Примеры бес-

платных дипфейк-приложений и инструментов: 

Бесплатное ПО DeepFaceLab является одним из наиболее популярных приложений 

для создания дипфейков и использует новые нейронные сети для замены лиц в видео. Про-

грамма размещена на GitHub, исходный код выложен пользователем iperov. По словам раз-

работчика, более 95% глубоких подделок видео создаётся с помощью DeepFaceLab. Обра-

ботка изображения для создания дипфейка в ПО DeepFaceLab. DeepFaceLab распространяет-

ся в виде набора пакетных файлов для ОС Windows. Минимальные системные требования –  

2 ГБ ОЗУ и место для файла подкачки, а также OpenCL – совместимая видеокарта с объёмом 

ОЗУ не менее 256 МБ. 

Разработчики сервиса Reflect в декабре 2019 года представили бесплатное приложе-

ние Doublicat для Android и iOS. Программа позволяет реалистично менять лица на двух фо-

тографиях. Обработка изображения для создания GIF-дипфейка в Doublicat. Для создания 

изображения нужно сделать селфи, а затем выбрать какой-либо из знаменитых GIF-мемов и 

вставить туда своё лицо. В начале января приложение Doublicat стало вирусным. О нём на-

писали десятки западных изданий.  

Бесплатное китайское дипфейк-приложение Zao для Android и iOS может заменить 

лицо известного героя или актёра на лицо пользователя в любом отрывке популярного 

фильма, сериала, шоу или клипа, и при этом не понадобится вдаваться в тонкости и нюансы 

монтажа и обработки видео. Zao позволяет модулировать голоса знаменитостей и наклады-

вать своё лицо на тело актёра в сцене. Приложение предоставляет множество видеоклипов и 

нарядов, а также обширные возможности для изучения. В большинстве случаев результат 

выглядят не идеальным, но забавным. Многие пользователи сочли, что приложение может 
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оказаться небезопасным, поскольку в политике конфиденциальности указано, что компания-

разработчик Momo вправе применять сгенерированные видеоролики в собственных целях 

(т.е. ей принадлежит весь созданный программой контент).    

С распространением технологии Deepfake появилась опасность дискредитации лю-

бого пользователя, чьи снимок или голос есть в общем доступе. Технологии создания 

дипфейков постоянно совершенствуются, и уже через несколько лет можно ожидать по-

явления настолько естественно выглядящих или звучащих подделок, что выявить их 

можно будет только после тщательного анализа с использованием искусственного интел-

лекта. При этом наиболее перспективные направления использования дипфейков – поли-

тические войны и мошенничество. Кроме того, с учётом постоянного совершенствования 

технологий дипфейки могут также навредить и судебной практике – в части доверия к 

аудио- и видеоматериалам доказательной базы (диктофонным записям, файлам видеоре-

гистраторов и т.п.).  

В настоящее время рынок ИБ не предлагает специализированных решений для защи-

ты от дипфейков. Развитие инструментов, способных распознать поддельный контент, пока 

находится в зачаточном состоянии. Единственное решение, которое существует в настоящее 

время, заключается в том, чтобы информировать пользователей о новых типах атак и быть 

настороже относительно любого поведения, которое кажется необычным. 
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Национальная безопасность – защищенность жизненно важных интересов личности, 

общества и государства в различных сферах жизнедеятельности от внешних и внутренних 

угроз, обеспечивающая устойчивое развитие страны [9]. 

В ее структуру входят: экономическая, военная, политическая, информационная, ин-

теллектуальная, государственная, общественная, национальная, экологическая и другие эле-

менты безопасности страны. 

Информационная безопасность является актуальной темой на данный момент в связи 

с тем, что интеллектуальная собственность граждан, культурное наследие страны, специаль-

ные сведения, составляющие государственную тайну, должны быть надежно защищены, т.к. 

являются национальным достоянием.  

Также необходимо пресекать неблагоприятное информационно-пропагандистское 

воздействие на граждан страны, которое связано с распространением идей, враждебных ин-

тересам государства, традициям национальной культуры и правопорядка.  
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Высшей целью национальной безопасности является создание условий, необходимых 

для благополучного, стабильного и устойчивого развития общества, его структур и  

институтов. 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации – это официальная 

система взглядов на обеспечение в Российской Федерации безопасности личности,  

общества и государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельно-

сти [13]. 

Для современного общества характерным стало быстрое развитие информационных 

технологий, что является решающим фактором развития личности, общества и государства. 

Благодаря технологиям становится возможной автоматизация процессов мониторинга и 

управления государственными, социальными и другими объектами и системами. Помимо 

этого, технологии позволяют получать, обрабатывать, передавать и накапливать информа-

цию о процессах с требуемой скоростью и в любом количестве. 

Информация и информационные технологии выступают в качестве объектов угроз, 

порождая проблему информационной безопасности, при стремлении единолично  

обладать и использовать в своих интересах информационные ресурсы, технологии  

и средства [5]. 

Информационной безопасностью считается состояние объекта, когда ему путем воз-

действия на его информационную сферу не может быть нанесен существенный ущерб или 

вред; и свойство объекта, которое характеризует его способность не наносить существенного 

ущерба какому-либо объекту путем оказания воздействия на информационную сферу  

этого объекта. 

Основными объектами информационной безопасности являются личность, ее права и 

свободы, общество, его материальные и духовные ценности, и государство, его конституци-

онный строй, суверенитет, конституция, военное дело и т. д. 

Информационная безопасность личности – это состояние человека, в котором его 

личности не может быть нанесен существенный ущерб путем оказания воздействия на окру-

жающее информационное пространство. 

Информационная безопасность общества – это состояние общества, в котором ему не 

может быть нанесен существенный ущерб путем воздействия на его информационную сфе-

ру. Ее основой является безопасность сознания граждан при наличии информационных уг-

роз, к которым следует отнести информационно-психологическое воздействие.  

Информационная безопасность государства – это состояние государства, в котором 

ему не может быть нанесен существенный ущерб путем оказания воздействия на его инфор-

мационную сферу. Обеспечение информационной безопасности государства неразрывно свя-

зано с обеспечением национальной безопасности [7]. 

В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации более детально 

освещена тема информационной безопасности государства. Рассмотрим две проблемы: ин-

формационные войны и информационный терроризм. 

Информационная война – это действия, предпринимаемые для достижения информаци-

онного превосходства путем нанесения ущерба информационной сфере противника и обеспе-

чения собственной информационной безопасности [8]. 

Информационное оружие представляет собой совокупность средств, методов и техно-

логий, обеспечивающих возможность силового воздействия на информационную сферу про-

тивника с целью разрушения его информационной инфраструктуры, систем управления го-

сударством, снижения обороноспособности. 

Информационные войны охватывают все мировое пространство. А их разрушительная 

мощь с течением времени будет только усиливаться. Такая угроза в глобальном контексте 

является давлением и запугиванием в военно-политическом плане, способном подорвать 

сложившееся равновесие в мире. 
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Информационный криминал – это разовые преступления, совершающиеся против 

конкретного объекта информационного пространства, это действия групп или отдельных 

лиц, которые направлены на нанесение ущерба информационной сфере. 

Информационный терроризм – это особая форма насилия, представляющая собой 

сознательное и целенаправленное информационное воздействие или угрозу применения 

такого воздействия для принуждения правительства к реализации политических, эконо-

мических, религиозных и иных целей террористической организацией или отдельными 

террористами, сопровождаемое эмоциональным воздействием на общество для возбуждения 

в нем страха, панических настроений, потери доверия к власти и создания политической не-

стабильности [9]. 

Информационная безопасность является важнейшей частью национальной безопасно-

сти, потому что оказывает влияние на все его составляющие, такие как оборонная, политиче-

ская и др. 

Основными объектами защиты информационной безопасности являются: защита че-

ловека, защита информационных систем и защита информационных ресурсов. 

Используемая военная терминология: информационная война, информационный кил-

лер, информационное оружие, информационный терроризм, информационная диверсия –  

говорит о серьезности ситуации в информационном пространстве. 

Информационно-психологическая безопасность приобретает особую актуальность. 

Это сложные, порой противоречивые и негативные процессы в политической, социально-

экономической и духовной сферах, к которым относятся: кризис государственной идеологии; 

рост преступности; расслоение общества на богатых и бедных и ухудшение отношений меж-

ду людьми; изменение геополитической обстановки и др. Все это влияет на способность 

личности воспринимать информацию и адекватно реагировать на нее, а также позволяет 

управлять общественным сознанием, следить за телефонными звонками, перепиской, скрыт-

но воздействовать на психику людей и т.д. 

Она обеспечивает психическое здоровье как каждой отдельной личности, так и стра-

ны в целом. Радио, телевидение, образовательная сфера и т.п. являются средствами или ка-

налами информационного воздействия, но самым мощным средством в данный момент явля-

ется Интернет. Применение новых информационных технологий расширяет возможности 

воздействия на личность. Самым страшным является несанкционированный доступ к личной 

информации и дальнейшему ее использованию. 

Самым опасным средством воздействия являются СМИ. Их возможности не ограни-

чены. Они практически единственный источник, из которого население черпает информа-

цию. Они буквально навязывают различные идеологические воззрения.  

«Современная теле- и киноиндустрия – это конечный продукт интеллектуальной дея-

тельности огромной армии профессионалов: сценаристов, кинорежиссёров, писателей, ху-

дожников, рекламных агентов, дизайнеров, журналистов, психологов, продюсеров. Все они 

создают в массовом сознании ощущение недостаточности и нехватки различных материаль-

ных и нематериальных объектов. Состояние «неудовлетворённости» в массовом сознании 

необходимо для поддержания массового потребления и развития экономики. Часто зритель 

просто не может рационально мыслить и критически воспринимать эту информацию. Наш 

мозг со всех сторон атакуют скрытыми формами воздействия на массовое сознание: рекла-

мой, телевизионными передачами, кино и т.п.» [10]. 

Как известно, телевидение призвано информировать, просвещать и развлекать. Об-

ращенное непосредственно к человеку и обществу, оно обладает огромной силой инфор-

мационного воздействия. В нашей стране с момента своего возникновения телевидение 

помимо развлекательной функции выполняет еще и функцию «коллективного агитатора и 

пропагандиста». В настоящее время эта функция стала реализовываться более агрессивно 

и откровенно. 
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Например, в погоне за сенсациями журналисты описывают случаи нарушения закон-

ности некоторыми сотрудниками органов внутренних дел, чем подрывают авторитет всех 

правоохранительных органов. Журналисты нагнетают обстановку, люди из-за этого пере-

стают доверять полиции, что видно из социологического опроса, который провел «Фонд 

Общественного Мнения» в марте 2012 года [11]. 

Людям задавали следующий вопрос: «Одни люди, когда к ним обращаются сотрудни-

ки полиции, ощущают беспокойство, тревогу. Другие беспокойства, тревоги в такой ситуа-

ции не ощущают. К каким людям скорее относитесь вы – к первым или вторым?» 

Данные в % от всех опрошенных 25 марта 2012. 

 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма отношения людей  

к правоохранительным органам 

 
После просмотра сериалов про правоохранительные органы, новостей люди начинают 

думать, что с полицией лучше не связываться, что там работают бандиты, что в стране тво-

рится беспредел [11, с. 12]. 

В связи с тем, что телевидение стало коммерческим, с телеэкранов обрушился поток 

насилия, разврата и жестокости. На телевидении появилась вседозволенность, сексуальные 

сцены, агрессия. Сократился объем детского телевещания. Очень мало стало познавательных 

передач. Вместо этого нам показывают передачи, которые пронизаны мотивами философии 

потребительства и нравственного бесчувствия.  

Современное ТВ представляет собой нечто вроде зеркала. Людей с самого детства 

учат не задумываться о своей семье, близких людях, о морали.  

СМИ исследуются многими учеными, тем не менее, методика систематического на-

блюдения за самим процессом воздействия СМИ на аудиторию, оценки состояния, осущест-

вления контроля за характером реакции этой аудитории пока еще не разработана. 

Приходится еще и еще раз убеждаться в том, что исступленное рекламирование СМИ 

сцен насилия, культа наживы, убийств и т.д. ведет к тотальному разрушению личности  

[11, с. 15]. 

Кино и телевидение могут воздействовать даже на моду на женское тело. 
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Рисунок 2 – Стандарты женской красоты за последние 60 лет [11, с. 19]. 

 

Самой восприимчивой аудиторией является молодежь и подростки. Сейчас люди не 

смотрят программу, они включают телевизор, переключают каналы и выбирают кому что 

нравится до ближайшей рекламы, потом начинают переключать дальше, забывая, что смот-

рели перед этим [11, стр. 24]. 

Это видно из опроса, проведенного «Фондом общественного мнения», когда людям 

задавался вопрос: «Одни люди включают телевизор, чтобы посмотреть конкретную переда-

чу. Другие включают телевизор просто, когда у них есть свободное время. А как чаще по-

ступаете Вы – включаете телевизор, чтобы посмотреть конкретную передачу, или просто, 

когда у Вас есть свободное время?» [3].  

 

НАСЕЛЕНИЕ В ЦЕЛОМ 
ВОЗРАСТ 

18–35 лет 36 лет–54 года 55 лет и старше 

    
 

Рисунок 3 – Социологический опрос «Для чего Вы включаете телевизор?» 
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Именно поэтому является актуальным принятие законов о защите личности от недобро-

качественной продукции, которой является информация [6]. 

Проанализировав законодательство Российской Федерации, можно выделить три ос-

новных направления правовой защиты объектов в информационной сфере:  

1. Защита чести, достоинства и деловой репутации граждан и организаций; духовно-

сти и интеллектуального уровня развития личности; нравственных и эстетических идеалов; 

стабильности и устойчивости развития общества; информационного суверенитета и целост-

ности государства от угроз воздействия вредной, опасной, недоброкачественной информа-

ции, недостоверной, ложной информации, дезинформации, от сокрытия информации об 

опасности для жизни личности, развития общества и государства, от нарушения порядка 

распространения информации. 

2. Защита информации и информационных ресурсов, прежде всего, ограниченного 

доступа (все виды тайн, в том числе и личной тайны), а также информационных систем, ин-

формационных технологий, средств связи и телекоммуникаций от угроз несанкционирован-

ного и неправомерного воздействия посторонних лиц. 

3. Защита информационных прав и свобод личности (право на производство, распро-

странение, поиск, получение, передачу и использование информации; права на интеллекту-

альную собственность; права собственности на информационные ресурсы и на документиро-

ванную информацию, на информационные системы и технологии) в информационной сфере 

в условиях информатизации.  

Так, п. 5 ст. 29 Конституции РФ гарантирует свободу массовой информации. Цензура 

запрещается. Это дает возможность распространять достоверную, своевременную, объектив-

ную информацию, при которой должно быть исключено распространение вредной и опасной 

информации.  

В п. 3 ст. 41 Конституции РФ указано, что сокрытие должностными лицами фактов и 

обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответствен-

ность в соответствии с федеральным законом. Эта норма прямого действия защищает лич-

ность и общество от сокрытия опасной информации. 

В ст. 29 Конституции РФ говорится о недопущении пропаганды и агитации, возбуж-

дающих социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запре-

щается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового пре-

восходства [1]. 

Ответственность за распространение недоброкачественной информации, за наруше-

ние порядка распространения информации предусматривается нормами УК РФ. Это воспре-

пятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 144), злоупотреб-

ления при эмиссии ценных бумаг (ст.185), заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

(ст. 207), сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или 

здоровья людей (ст. 237), незаконное распространение порнографических материалов или 

предметов (ст. 242), публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности  

(ст. 280), возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства 

(ст. 282), публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354) [2]. 

Конституция РФ охраняет личную тайну, информацию о личности или персональные 

данные от вмешательства посторонних лиц, о чем говорится в ст. 23 и 24. 

Конституцией РФ запрещается также получать иную информацию от любого гражда-

нина без его добровольного на то согласия или убеждать его отказаться от предоставленной 

ранее информации [1]. 

Основной системообразующий набор норм, обеспечивающих защиту информации, 

информационных ресурсов, информационных систем от неправомерного  

вмешательства третьих лиц, развивающих содержание конституционных норм, содержит-

ся в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о и защите 

информации» [3]. 
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Ответственность за правонарушения по этому направлению информационной безо-

пасности регулируются нормами статей УК РФ: нарушение неприкосновенности частной 

жизни (ст. 137), нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграф-

ных или иных сообщений (ст. 138), незаконный экспорт из Российской Федерации или пере-

дача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, неза-

конное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189), неправомерный дос-

туп к компьютерной информации (ст. 272), создание, использование и распространение вре-

доносных компьютерных программ (ст. 273), нарушение правил эксплуатации средств хра-

нения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей (ст. 274) [2]. 

Правовое обеспечение информационной безопасности: 

- Международные конвенции об охране информационной собственности, промыш-

ленной собственности и авторском праве защиты информации в Интернете; 

- Конституция РФ; 

- Гражданский кодекс РФ; 

- Уголовный кодекс РФ; 

- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о и защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 

- Федеральный закон «О государственной тайне» от 21.07.93 № 5485-1. 

Таким образом, правовое обеспечение информационной безопасности весьма на вы-

соком уровне. 

Но не стоит забывать, что источниками угроз информационной безопасности лично-

сти также могут выступать другая личность, программные и технические средства, группа 

лиц, общественная группа или даже государство, Интернет, СМИ. 

Необходимо отметить, что в нашей стране отсутствует разработанная нормативная 

база, обеспечивающая информационную безопасность личности и государства. Практически 

мы можем назвать лишь два документа: Доктрина информационной безопасности Россий-

ской Федерации и Указ Президента РФ от 12 мая 2004 г. № 611, с дополнениями в 2004 и 

2006 гг. «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации в 

сфере международного информационного обмена». 

Каждый гражданин должен иметь доступ к легальной информации, возможность ис-

пользовать информацию в целях своего всестороннего развития и защищать информацию, 

связанную с личной безопасностью гражданина. Таким образом, полностью игнорируется 

проблема, связанная с разнообразным информационным воздействием на психику человека, 

и те негативные последствия, которые могут за этим воздействием последовать. В специаль-

ной литературе описаны случаи тяжелых форм зависимости, связанные с взаимодействием 

человека с глобальными информационными сетями, разнообразные формы игромании, пра-

вонарушения, связанные с воздействием информации на личность. 

Таким образом, складывается ситуация, когда ни органы власти, ни система обра-

зования, ни какие-либо другие социальные институты не в силах контролировать поток 

информации, обрушивающийся на человека. В этих условиях проблема информационной 

безопасности личности человека приобретает ярко выраженный социально-

педагогический смысл. 

Объем и влияние информации, предлагаемой человеку, возросли настолько, что пра-

вомерным становится говорить об информационной социализации личности, а сама ин-

формация, таким образом, превращается в один из ведущих факторов социализации, та-

кой же мощный, как семья, школа или референтная группа. Особенность информации как 

фактора социализации заключается в том, что он практически неуправляем. Влияние на 

личность макро- или мезофакторов социализации всегда опосредовано, оно преломляется 

через деятельность социальных институтов (таких как школа, семья и др.), которые под-

даются целенаправленному воздействию, управлению. Информационный поток всегда 
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воздействует непосредственно на личность реципиента. Проведенные опросы показыва-

ют, что большинство респондентов характеризуют свою информационную среду как «аг-

рессивную», «недружественную», «вредную». Причем данные характеристики не изменя-

ются у респондентов, принадлежащих к разным социальным слоям и группам. И студенты, и 

рабочие, и предприниматели, и представители интеллигенции проявляют полное единоду-

шие по данному вопросу. 

В таких условиях наиболее незащищенными являются дети и подростки, молодежь, 

еще не выработавшая строгого мировоззрения, четкую жизненную позицию. Поэтому про-

блема информационной безопасности личности приобретает особую значимость в контексте 

социально-педагогической деятельности, так как целью практической социально-

педагогической деятельности является гармонизация взаимодействия (отношений) личности 

и социума для сохранения, восстановления, поддержания, развития социальной активности 

этого человека. В условиях, когда не учитывается информационный аспект, построить гар-

моничное взаимодействие личности и социума вряд ли удастся. 

По общему мнению, решение проблемы обеспечения информационной безопасности 

личности должно носить комплексный системный характер и осуществляться на разных 

уровнях: нормативном, институциональном, личностном. 

Область информационного воздействия не ограничивается ничем. Оно будет расти 

вместе с развитием человечества. Таким образом, существует постоянная угроза вымирания 

и деградации личности. 

Поэтому нужно постоянно совершенствовать законодательную базу, которая должна 

изменяться «в ногу со временем». Также необходимо, чтобы сама личность предусмотри-

тельно относилась к информации, которой она располагает, предоставляет, размещает. Ведь 

нередко мы сами размещаем информацию о себе (к примеру, в социальных сетях), в беседе 

расскажем что-то из частной жизни, а потом эта информация, оказавшись в руках заинтере-

сованных лиц, оборачивается против нас. Также информационная безопасность личности 

обеспечивается на техническом уровне с использованием специальных программ, препятст-

вующих несанкционированному доступу. 

Кроме того, необходимо задать определенные нравственные ориентиры, систему  

ценностей, сформировать национальную идею, иначе информационная защита личности 

теряет смысл. 

Поисковые системы в их современном виде полностью не отвечают задаче обеспече-

ния информационной безопасности личности и общества. Роботы поисковых систем дейст-

вуют так, что отсутствует возможность ликвидировать ссылки на некоторые ресурсы по фа-

милии человека или названию организации. Специалисты, работающие в Яндексе, отвечают, 

что они не могут управлять индексацией ресурсов в своей поисковой системе. 

Следует отметить, что в других информационных системах задача об обеспечении 

информационной безопасности личности ставится и успешно решается. Так, любой абонент 

может за небольшую сумму немедленно исключить номер своего домашнего телефона из 

справочной базы данных 09, в справочниках информация о квартирных телефонах в послед-

нее время указывается только с письменного согласия абонента. А справочники по сотовым 

телефонам отсутствуют и не планируется их издание. 

Таким образом, необходимо в число первоочередных мероприятий, направленных на 

обеспечение информационной безопасности личности, поставить следующие: 

1. Развитие информационной культуры населения.  

2. Гарантом соблюдения прав и свобод личности в информационном пространстве 

является государство, которое должно привлекать к разработке законодательства в информа-

ционной сфере специалистов в области информатики, социологии, информационных техно-

логий и т.д. 

3. Создание системы мониторинга информационно-технологических факторов риска 

(возможно, путем расширения функций структур изучения общественного мнения, обеспе-

ченных соответствующими методиками). 
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4. Расширение международного сотрудничества по вопросам безопасности в инфор-

мационном пространстве. 

Без реализации указанных и других мероприятий, направленных на создание необхо-

димых условий для безопасного развития личности в современных условиях, немыслимо и 

устойчивое развитие экономики, и само будущее развитие России.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  

 

Фокина Т. А.,  

учитель географии МБОУ Куриловская ООШ 

 

На современном этапе развития общества в различные сферы деятельности человека 

активно внедряются новации, что требует от людей, во-первых, постоянного развития и со-

вершенствования имеющихся знаний и умений, во-вторых, креативности, творческого мыш-

ления и готовности к сотрудничеству, так как рутинная работа все чаще передается ЭВМ.  

В связи с этим особую значимость приобретают информационно-коммуникационные техно-

логии. Предоставление полной, доступной и достоверной информации – залог успеха в лю-

бой сфере деятельности.  

В данном ключе важно отметить, что от 09.05.2017 № 203 утверждена программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации» на 2017 – 2030 годы, направленная на ин-

форматизацию и цифровизацию общества [5]. В документе также указывается, что насе-

ление страны, активно использующее цифровые ресурсы, должно составлять не менее 

40% уже к 2024 году. Данное требование, однозначно, требует существенной перестройки 

в системе образования, связанной как с использованием информационно-

коммуникационных технологий, так и с цифровой социализацией учащихся и совершен-

ствованием ИКТ-компетенций.  

http://bd.fom.ru/report/cat/smi/smi_tv/d083623
http://wakemen.ru/?p=204
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Как утверждает Е. А. Кашина: «Изменились требования к умениям учащихся, по-

скольку необходимо не только читать, писать и считать, нужно уметь организовывать ресур-

сы данных, плодотворно сотрудничать, собирать, оценивать и использовать информацию» 

[3, с. 93]. 

Новые инструменты расширяют и дополняют возможности человека, использование 

более сложных инструментов (интернет + поисковые системы + социальные сети) требует 

развития все более сложных когнитивных процессов. 

Немаловажным является и рост численности школьников, пользующихся цифровыми 

ресурсами, что свидетельствует об их повышенном интересе к использованию возможностей 

современных цифровых технологий. Это создает дополнительный импульс цифровизации 

образования.  

Таким образом, наблюдается необходимость формирования у современного человека 

информационной культуры и обеспечение цифровой социализации в качестве обязательных 

условий комфортной жизнедеятельности уже со школьного возраста. Эти направления 

должны стать приоритетными в системе образования. 

Система образования должна быть нацелена на обеспечение уверенного перехода в 

цифровое общество, для которого характерным является рост экономики и продуктивные 

трудовые отношения. Как отмечалось ранее, на рынке труда уже активно используются 

ЭВМ, основанные на искусственном интеллекте, которые успешно справляются с рутинной 

работой. Задача современного человека заключается в проявлении креативности и творче-

ского мышления с целью создания и внедрений новшеств. 

Использование цифровых технологий наряду с традиционными позволят существенно 

повысить гибкость и технологичность образования, а также мотивационную составляющую 

обучающихся к учебному процессу. Необходимость повышения мотивационной составляю-

щей находит отражение и в таких документах, как «Кадры и образование», программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», которые направлены на повышение мотива-

ции современных учащихся к освоению цифровых компетенций.  

Исходя из вышесказанного, мы приходим к выводу, что понятие цифровизации появ-

ляется в связи с интенсивным развитием и использованием информационно-

коммуникационных технологий. Однако первое упоминание о цифровизации связано с име-

нем немецкого экономиста – Клауса Шваба. Он назвал 1960–1980 гг. годами цифровой рево-

люции, полагая, что ее катализатором явилось развитие полупроводниковых ЭВМ, затем в 

60–70-х – появление персональных компьютеров, начиная с 90-х – появление сети  

Интернет [8]. Клаус Шваб предположил, что приближается четвертая промышленная рево-

люция, которая также будет связана с цифровизацией, с совершенствованием сети Интернет, 

гаджетов, которые содержат множество функций, и развитием искусственного интеллекта. 

Викисловарь приводит следующую трактовку понятия «Цифровизация»: «цифровой 

способ связи, записи, передачи данных с помощью цифровых устройств» [7]. 

А. Марей под цифровизацией понимает: «Изменение парадигмы общения и взаимо-

действия друг с другом и социумом» [4]. 

Уточняя понятие цифровизации, Е. Л. Вартанова, М. И. Максеенко, С. С. Смирнов 

отмечают: «Это не только перевод информации в цифровую форму, а комплексное  

решение инфраструктурного, управленческого, поведенческого, культурного характера» 

[2, с. 103].  

Анализируя содержание понятия «цифровизация», можно сделать вывод, что раз-

витие сети Интернет, искусственного интеллекта и гаджетов – это базовые технологии циф-

ровизации, на которых строится продуктивная деятельность. В сфере образования вводятся 

понятия «цифровизация образования» и «цифровые технологии».  

Цифровизация образования ведет к изменениям на рынке труда, в образовательных 

стандартах, выявлению потребностей в формировании новых компетенций населения и ори-

ентирована на реорганизацию образовательного процесса, переосмысление роли педагога.  
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С одной стороны, цифровизация подрывает унаследованную из прошлого методическую ос-

нову школы, с другой, порождает доступность информации в различных ее формах, не толь-

ко в текстовой, но и звуковой, визуальной. Доступность информации потребует постоянного 

поиска и выбора релевантного и интересного контента, высоких скоростей его обработки. 

Следовательно, цифровизация образования ведет к его коренной, качественной перестройке. 

Педагог обязан научиться применять новые технологические инструменты и практически 

неограниченные информационные ресурсы.  

Технологии виртуальной реальности создают возможность применения цифровых 

тренажеров, не привязанных к одному рабочему месту, что расширяет круг изучаемых тех-

нологий. Технологии мобильного обучения позволяют учиться в любое время и  

в любом месте. 

Одним из основных элементов цифровизации образования является цифровая грамот-

ность. Цифровая грамотность – главный приоритет образования, это способность проектиро-

вать и использовать контент с помощью цифровых технологий, применяя компьютерное 

программирование, графические техники визуализации, компьютерную графику, мультиме-

диа разработку онлайн-курсов и т.д., поиск и обмен информацией, коммуникация с другими 

обучающимися. 

Под цифровой грамотностью мы рассматриваем различные ее виды: медиаграмот-

ность, отношение к инновациям, коммуникативная, компьютерная, информационная грамот-

ность. Чтобы решить задачи цифровизации, нашему образованию предстоит пройти через 

цифровую трансформацию.  

Цифровая трансформация образования, по мнению ученых, – это ответы на глобаль-

ные информационные вызовы, происходящие в мире.  

Орлова Л. В. акцентирует внимание на переход к интерактивным видам взаимодейст-

вия, она отмечает, что обучающиеся должны иметь возможность самостоятельно получать 

знания и порождать собственное инновационное знание, тем самым формировать новые 

компетенции XXI века, которые носят название четыре «К»: креативность, критическое 

мышление, коммуникация, кооперация.  

В своих исследованиях А. Ю. Уваров отмечает, что цифровая трансформация образо-

вания должна сопровождаться «синергичным» обновлением содержания, которое приведет к 

кардинальному улучшению качества образования. Мы согласны с мнением А. Ю. Уварова, 

что цифровая трансформация образования приведет общество к цифровой экономике, если 

система образования будет соответствовать требованиям и возможностям цифрового обще-

ства. Современный этап цифровизации в образовании заключается в погружении всех его 

субъектов в цифровую образовательную среду. 

В настоящее время широкое распространение получили такие образовательные 

технологии, как онлайн-курсы, которые предоставляются вузами для всех обучающихся. 

Такие образовательные технологии, как массовые образовательные учебные курсы, при-

меняемые дистанционно, помогут студентам обучаться в любой удобной для них  

форме и позволят получить квалифицированное обучение по конкретному направлению 

подготовки.  

В России онлайн-курсы размещены на образовательных платформах «Открытое обра-

зование», «Одно окно» (online.edu.ru), We.Study, Emdesell, GetCourse, Justclick, Innovationbro, 

Memberlux, Zenclass и др. На этих платформах собраны массовые онлайн-курсы ведущих 

российских вузов, они предоставляют возможность зарегистрироваться на эти курсы и обу-

чаться, затем получить сертификат и предъявить в свой университет для перезачета по соот-

ветствующей дисциплине. Инициатором этого проекта является «Открытое образование», 

предлагающее своим пользователям более 250 учебных курсов по разным дисциплинам [6]. 

Онлайн-обучение в цифровой образовательной среде предусматривает уже известное син-

хронное и асинхронное обучение. Синхронное онлайн-занятие предполагает электронное 

взаимодействие учащегося и педагога в конкретное время. 



 

360 

Асинхронные курсы отличаются тем, что педагог выкладывает в Интернет теоретиче-

ские материалы и различные задания по курсу, а учащиеся работают с информацией в любое 

удобное для них время. Нам импонирует «смешанное обучение», которое предполагает «со-

вмещение реального обучения» лицом к лицу с преподавателем в аудитории и интерактив-

ными возможностями.  

Востребованной технологией в настоящее время является технология «мобильное 

обучение», позволяющая использовать учебную информацию с персональных цифровых 

устройств (смартфоны, планшеты и т.д.).  

При онлайн-обучении преподаватели используют такую технологию, как «Система 

управления курсом». Эта технология состоит из инструментов (программное обеспечение), 

которые обеспечивают преподавателю возможность проектировать образовательные курсы и 

располагать их в сети. Большое значение в цифровом обучении имеет система электронного 

обучения «Еlearning», имеющая различные приложения и процессы, дающие возможность 

учащимся использовать учебные материалы [1].  

Среди онлайн-технологий важную роль играет технология «Игрофикация (геймифи-

кация)», она используется с дидактической целью. В ней применяются механизмы, которые 

используются в видеоиграх. Одним из вариантов геймификации являются веб-квесты. Эта 

технология позволяет использовать и интегрировать ресурсы Интернет и цифровые техноло-

гии в учебный процесс вуза и эффективно формировать с их помощью профессиональную 

компетенцию, такая технология позволяет организовать научно-исследовательскую деятель-

ность студентов.  

Использование технологии веб-квест позволяет педагогам решить следующие задачи: 

с повышением мотивации улучшить учебные достижения; использовать методы графической 

визуализации в обучении; формировать информационную культуру; решать творческие за-

дачи; оптимизировать учебную деятельность.  

При реализации образовательных программ в рамках цифровой образовательной сре-

ды используется «Технология 1:1», которая предполагает инклюзивное обучение с обеспече-

нием каждого студента персональными техническими средствами обучения (компьютером, 

ноутбуком, планшетом). 

Стратегия цифровизации образования предусматривает такие перспективные ин-

новационные технологии, как искусственный интеллект, блокчейн и виртуальная реаль-

ность. Искусственный интеллект – это технология, которая используется при решении 

«интеллектуальных» задач, и все ее разработки направлены на создание программ для 

распознавания образов, систем для автоматического управления автомобилем и машин-

ного перевода и т.д.  

В образовании применяется обучающая программа, которая усиливает интерактив-

ность и интеллектуальную составляющую, характерную для педагога. Интеллектуальные об-

разовательные программы и экспертная система являются очень перспективными, быстро 

распространяются. Блокчейн, технология, обеспечивающая хранение данных, обладающая 

распределенным ресурсом, предназначена для работы с цифровой валютой Биткоин. Она га-

рантирует безопасность хранения данных в цифровом формате, а также осуществляет кон-

троль за их изменением. В системе образования блокчейн используется для хранения ин-

формации об экзаменах, выданных дипломах и сертификатах и т.д., причем данную инфор-

мацию можно получить незамедлительно, убедившись в ее подлинности и не прибегая к ар-

хивным данным на бумажных носителях.  

Технологии виртуальной реальности. Существуют следующие виды систем виртуаль-

ной реальности:  

- обычная (классическая) виртуальная реальность (VirtualReality – VR), где обучаю-

щиеся взаимодействуют или погружаются в виртуальный мир с помощью компьютерной 

программы;  



 

361 

- дополненная, или компьютероопосредованная реальность (AmendedReality – AR), 

где осуществляется накладка на генерируемую компьютером информацию сверху на изо-

бражения реального мира;  

- смешанная реальность (MixedReality – MR), где реальный мир связан с виртуаль-

ным, и они объединены между собой.  

Технология MR может использоваться для решения различных задач и является 

универсальной. У преподавателей есть возможность создания виртуальных лабораторий 

для изучения мировых экологических проблем и т.д. Виртуальная реальность дает воз-

можность проведения видеоконференций, которые обладают наибольшим эффектом по 

сравнению с веб-конференциями, напоминающими телефонные разговоры. Эти техноло-

гии используются для виртуальных путешествий, ознакомления с другими культурами и 

при изучении иностранного языка. При изучении естественнонаучных дисциплин уча-

щиеся при помощи очков виртуальной реальности могут оказаться в виртуальных  

лабораториях и проводить различные эксперименты, осуществлять взаимодействия с раз-

личными объектами и вести наблюдение за естественнонаучными процессами, происхо-

дящими в природе.  

С помощью виртуальной реальности можно осуществлять проектирование трехмер-

ных объектов. Моделирования виртуальной реальности обеспечивает студентам формирова-

ние таких навыков, которые в реальности сформировать не представляется возможным в си-

лу различных обстоятельств – это опасность допустить ошибку и другие ограничения (высо-

кая стоимость оборудования, опасность для других людей и т.д.). Например, обучение авиа-

пилотов осуществляется с помощью приложения MR.  

Таким образом, цифровизация образования и использование цифровых технологий 

изменяет содержание обучения, а также подачу информации, это не только презентации или 

видео, это уже прямые подключения к информационным сетям, базам данных, форумам. Ко-

гда проводятся практические занятия, возможно использование социальных сетей. Актуаль-

ными в обучении становятся электронные издания, многие издательства, специализирую-

щиеся на издании учебной литературы переходят на электронные версии учебников. Цифро-

вые технологии бурно развиваются и обновляются (высокоскоростной Интернет, смартфоны, 

планшеты и т.п.). Инструменты Web 2.0, блоги, вики, социальные сети; облачные сервисы 

Google, Office 365 и др. Все это предоставляет неограниченные возможности для доступа к 

цифровым инструментам. 
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Интерактив онлайн всё ещё остаётся вызовом для педагогов. В статье будут рассмот-

рены несколько проверенных инструментов для вовлечения, которые помогут сделать уча-

щихся активными участниками занятия. 

Согласно определению Л. А. Горовенко и Г. А. Алексаняна, «виртуальная доска – это 

бесконечная интерактивная онлайн-доска, на которой можно рисовать, записывать текст, де-

лать пометки, добавлять рисунки, стикеры, а также динамические объекты, тем самым пре-

красно иллюстрируя и оживляя подачу учебного материала» [1]. 

У. О. Максудов отмечает актуальность использования виртуальной доски при обуче-

нии студентов с различными особенностями восприятия учебного материала и стилями 

учебной деятельности (визуалов, аудиалов и кинестетов) в виду возможности интегриро-

вания мультимедийных файлов и комбинации различных видов деятельности. Онлайн-

доска позволяет создавать графики, схемы диаграммы для демонстрации лексического и 

грамматического материала, а также применять «визуальные подсказки» и ассоциативные 

элементы [2]. 

Онлайн-доска Miro 

Наверное, Miro – самая популярная виртуальная доска. Подходит для учителей любых 

предметов – но особенно ее возможности оценят преподаватели точных наук. Здесь мож-

но прикрепить картинки, документы или заметки, рисовать, писать, клеить стикеры – и 

все это в режиме реального времени. На ней можно работать вместе с учениками и колле-

гами. Важные детали можно выделять маркерами разных цветов, а также геометрическими 

фигурами. 

Есть голосовой, текстовый и даже видеочат, демонстрация экранов. В Miro можно 

выбрать готовые шаблоны для работы: прототипирование, таблицы и диаграммы, шаблоны 

для управления проектами, рисования интеллект-карт и проведения мозговых штурмов. 

Что на Miro можно делать: добавлять текст, прикреплять стикеры, менять их цвет, 

размер, рисовать, оставлять комментарии, отмечать конкретных участников, загружать фай-

лы в любом формате.  

⠀Плюсы: 

- Miro не надо устанавливать. Управлять доской можно из браузера с планшета или 

компьютера. На бесплатном тарифе доступно неограниченное количество досок и приглаше-

ние до 100 участников; 

- для других участников это тоже бесплатно. Просто пригласите их по электронной 

почте, выберите индивидуальный режим для каждого: редактирование, комментирование 

или только просмотр; 

- сохранять готовые проекты можно как угодно. Например, на Google Диске или на 

вашем устройстве в jpg и pdf. 

Padlet 

Яркая и выразительная доска с огромным количеством шаблонов. Здесь можно при-

креплять любые типы файлов – она отлично подойдет для хранения документов или списка 

дополнительных материалов по теме. В Padlet можно настроить фоновое изображение – 

например, карту России и прикреплять стикеры, комментарии или картинки. Доску мож-

но экспортировать, распечатать и даже создать QR-код. Область применения зависит 

только от вашей фантазии. Используйте Padlet на педсоветах – по ходу встречи каждый 

участник может добавлять идеи и вопросы для обсуждения. Проведите опрос для учеников 

после урока – отвечая на вопросы, вы сможете добавить комментарии и картинки для лучше-

го освоения материала. 
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JamBoard ⠀ 

JamBoard – это интуитивно понятная виртуальная доска, которую можно использо-

вать как в формате онлайн, так и в рамках традиционных занятий в классе. Доска содержит 

простые, но полезные инструменты: карандаш, ластик, стикеры, лазерную указку и функцию 

добавления изображений. 

Удобно, что JamBoard может быть многостраничной. Это довольно полезная функция, 

когда вы используете доску как несколько следующих друг за другом упражнений. 

Как начать использовать JamBoard на уроках?⠀ 
1. Зайдите в свой аккаунт Google и перейдите на jamboard.google.com. 

2. Нажмите на «плюс» в нижнем правом углу. 

3. Дайте заголовок на новой доске в левом правом углу. 

4. Обратите внимание, все необходимые для работы инструменты находятся слева. 

5. Для добавления новой «страницы» доски достаточно кликнуть на изображение кар-

точек вверху. 

6. Для изменения фона доски кликните на фон: вы можете выбрать в линейку, в клет-

ку, в точку или цветной.  

Особенно полезная функция – это возможность создавать и перемещать стикеры. 

Ведь с их помощью можно создавать задания на группировку или конструирование задач, на 

восстановление хронологии и схем. Как и любым созданным в Google документом, вы смо-

жете поделиться доской с другими, например, по ссылке. 

Mentimeter 

Mentimeter – это онлайн-сервис для проведения опросов в режиме реального времени. 

Основная цель данного сервиса – оживить любую встречу и получить быстрый результат, 

причем по принципу «здесь и сейчас». Его удобно использовать для опроса учащихся в 

режиме реального времени в аудитории, поскольку он доступен и на мобильных устрой-

ствах, и в электронной среде. Онлайн-опрос может включать серию вопросов с разными 

типами ответов:  

- множественный выбор (один или несколько из нескольких);  

- открытый ответ;  

- оценка по шкале;  

- ранжирование ответов в пределах 100%;  

- ввод ответа в виде точки на плоской координатной плоскости.  

Для того чтобы начать работать, учитель должен обратить внимание, что конструктор 

организован как сетевое хранилище, а значит, все опросы помещаются в корневую папку или 

ту, которую сам пользователь создаст. Но основной инструмент в конструкторе – это кнопка 

«New presentation», которая позволяет сразу перейти к проектированию самого опроса. Сле-

дует обратить внимание, что весь конструктор интуитивно и визуально понятен. Пользовате-

лю, фактически, даже не нужно знать английский язык, чтобы понять алгоритм создания оп-

роса. Достаточно понять следующую цепочку действий: выбрать инструмент «New 

presentation» и присвоить название будущему опросу, выбрать шаблон опроса (тип вопросов 

и их настройка), провести при необходимости настройку и оформление опроса,  

ввести содержание опроса, запустить демонстрацию опроса по готовности. Важно то, что 

при необходимости всегда можно корректировать как введенную информацию, так и на-

стройки опроса, причем весь процесс и результаты фиксируются в режиме реального време-

ни, а все изменения сохраняются автоматически. Создав и настроив опрос, учитель может 

столкнуться с рядом ограничений, которые связаны с использованием бесплатного тарифно-

го плана. Необходимо описать их и понять, как можно минимизировать их влияние на орга-

низацию обратной связи.  

Во-первых, главное ограничение бесплатного тарифа в Mentimeter – это количест-

во слайдов в одном опросе. Изначально можно создать всего лишь 2 слайда (еще один, 

если отправить подписку на сервис своему другу). По сути, когда учитель организует 

урок, удобно иметь целый набор готовых мини-опросов по формирующему оцениванию, 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fjamboard.google.com&post=-157199662_6413&cc_key=
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собранных в одну презентацию. Но ограничение в 2 слайда не позволяет так организовать 

весь процесс, но самих опросов можно создать сколько угодно. Учителю  

лишь потребуется сделать столько копий одного и того же опроса, сколько необходимо, и 

переделать их. Вместо одного опроса с необходимым количеством слайдов получится се-

рия мини-опросов в одной папке. Тем более пространство конструктора легко организу-

ется, и можно все созданные опросы рассортировать в зависимости от тематики  

или направления. Создать набор мини-опросов можно однократно, а потом лишь обнов-

лять и сбрасывать результаты. У учителя появится арсенал готовых шаблонов для буду-

щих мини-опросов.  

Во-вторых, при создании опроса учителю предлагаются шаблоны готовых форм во-

просов, их более 15. Самые популярные из них таковы:  

- облако слов;  

- множественный выбор; 

- открытый ответ;  

- шкалы;  

- ранжирование;  

- ответ по выбору из предложенных;  

- выбор карточки ответа;  

- серия вопросов, на которые нужна лишь реакция, и много других.  

Платные тарифы расширяют функционал применения в самом опросе данных шабло-

нов, но и при бесплатном тарифе функционала вполне достаточно, чтобы организовать пол-

ноценное формирующее оценивание. В-третьих, есть ограничение по времени хранения кода 

опроса. Цифровой код, который генерируется автоматически по умолчанию, рассчитан  

на 2 дня хранения, что вполне оправдано в случае, когда опрос проводиться по принципу 

«здесь и сейчас». 

Один из самых простых примеров использования Mentimeter – это реализация части 

организационного этапа урока в виде переклички обучающихся через шаблон «облако слов». 

Все обучающиеся просто смогут написать свое имя и фамилию, а результаты отобразятся на 

слайде в режиме реального времени. Учителю не потребуется тратить время на устный опрос 

присутствующих через видеосвязь, а сразу получить визуальный результат, причем не толь-

ко для себя, но и для всего класса. В дальнейшем при составлении отчета о посещаемости 

урока обучающимися учитель сможет еще раз увидеть все ответы.  

Для формирования устойчивой учебной мотивации можно применить шаблон 

«Выбери картинку». Если учитель применяет изображения с GIF-анимацией и задает ряд 

вопросов, связанных с актуализацией или проверкой знаний, то ученики смогут понять 

подсказку. Она будет заключаться в самом изображении, которое позволит в игровом 

формате выбрать точно правильный ответ, особенно если учитель творчески переосмыс-

лит представленное. При помощи этого же приема можно узнать общее усвоение тех или 

иных понятий или правил, причем сами обучающиеся тоже увидят общий уровень класса. 

Это будет способствовать повышению уровня мотивации в классе и стремлению к изуче-

нию новых тем.  

Безусловно, Mentimeter можно применить при создании традиционных тестовых зада-

ний, мини-викторин или простых опросов. Здесь может подойти ряд интересных шаблонов 

вопросов. Например, шаблон «Множественный выбор» позволит учителю задать один во-

прос, ответ на который обучающиеся должны дать, выбирая из целого ряда вариантов, при 

этом можно включить элемент соревновательности, чтобы весь процесс был организован как 

элемент формирующего оценивания. Шаблон «Открытый ответ» позволит обучающимся вы-

сказать свое мнение или дать определение понятия, а также описать правило. Учитель смо-

жет, демонстрируя слайд с полученными ответами, провести урок актуализации или форми-

рования нового знания. При выборе данного шаблона сервис не проверяет правильность от-

ветов, а лишь собирает их в один слайд. Учитель показывает обучающимся правильные 
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формулировки из приведенных ответов и плавно переключает их на изучение нового мате-

риала, оставляя слайд для дальнейшего повторения.  

Шаблон «Быстрый выбор ответа» из раздела соревновательных опросов позволит 

учителю создать традиционный тест, где обучающимся необходимо ответить на вопрос, 

выбрав правильный вариант из предложенных. Однако, обучающимся придется выпол-

нить задание учителя в заданный промежуток времени, которое он задает в настройках. 

Это является особенно востребованным в условиях онлайн-урока, когда остро ощущается 

дефицит времени и жесткий регламент по управлению им. Поэтому проведение опроса на 

время, с одной стороны, позволяет придать элемент геймификации и соревновательности, 

а с другой – четко соблюсти временной регламент. Представляется необходимым акцен-

тировать внимание на организации формирующего оценивания через применение шабло-

на. «Вопросы от аудитории», или его можно еще обозначить как «Ваше мнение». Данный 

шаблон, в отличие от всех остальных, выделяется в онлайн-сервисе Mentimeter, так как его 

задача – сбор вопросов именно от тех, кому задает вопрос учитель. Слайд с таким шаблоном 

позволяет аккумулировать мнения обучающихся для того, чтобы учитель смог  

понять уровень усвоения той или иной темы. Также по ответам или вопросам от обучающих-

ся учитель сможет понять, необходимо ли скорректировать процесс обучения или методику 

проведения онлайн-уроков. Также следует учесть, что данный шаблон может использоваться 

как возможность получения отсроченного результата или организации обратной связи в 

форме рефлексии. Полученный конечный результат также можно обсудить или проанализи-

ровать всем классом.  

Таким образом, использование онлайн-сервиса Mentimeter как одного из много-

численных цифровых инструментов онлайн-опросов предоставляет учителю целый 

спектр конкретных методических приемов для организации эффективной обратной связи 

на онлайн-уроке. Учитель может воспользоваться многочисленными примерами и шабло-

нами, предлагаемыми разработчиками, затратив лишь минимальные временные затраты 

на ознакомление с сервисом как цифровым образовательным инструментом.  

Учитель сможет быстро создать свой набор готовый учебных онлайн-опросов и организо-

вать эффективную обратную связь на онлайн-уроке, включая элементы формирующего 

оценивания. 

Групповые формы работы с правильно спланированным применением дистанци-

онных образовательных технологий обеспечивают интерес к познавательной  

деятельности и конструированию новых знаний. Совместные виды работы и интерактив-

ное взаимодействие учащихся в условиях электронного обучения обуславливают продук-

тивность приобретения знаний, развитие различных видов мышления и стимулируют 

когнитивную активность учащихся. Сервисы виртуальных досок являются эффективным 

инструментом организации образовательного процесса как в синхронном, так и в асин-

хронном форматах обучения. 
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ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
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технологиям МКУ «РЦСО», г. Моршанск 

 

Реалии развития современного мира, цифровизация всех сфер жизни общества стали 

бесспорными предпосылками к внедрению электронных техно-логий в сферу образования.  

В нашей стране уже успешно завершился этап формирования и совершенствования инфра-

структуры и цифровизации современного образования, которая, прежде всего, реализуется 

посредством мотивации и подготовки учителей к эффективному её использованию.  

Участие школ города Моршанска в реализации мероприятий национального проекта 

«Образование» стало мощным катализатором инновационных процессов в образовании го-

рода, которые широко применяются для преподавания, обучения, получения доступа к дан-

ным, управления и коммуникационного взаимодействия образовательных организаций как 

внутри системы, так и вне её. 

В настоящее время на территории города функционируют 4 центра образования «Точ-

ка роста». Работа Центров образования «Точка роста» расширяет возможности для предос-

тавления качественного современного образования для школьников, помогает сформировать 

у ребят современные технологические, гуманитарные и естественнонаучные навыки. Центры 

выполняют функцию общественного пространства для развития общекультурных компетен-

ций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, 

социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности формирования 

современных компетенций и навыков у школьников. 

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»  все общеобразо-

вательные организации города обеспечены интернет-соединением со скоростью не менее  

100 Мб/с. И это предоставляет уникальные возможности для полноценного образования и 

формирования личности как педагогам, так и школьникам. Ведь Интернет представляет со-

бой не только практически неисчерпаемый массив образовательной информации, но и вы-

ступает как средство, инструмент для ее поиска, переработки, представления. Интернет – 

уникальный источник активной интеллектуальной и коммуникативной деятельности обу-

чающегося, его творческой самореализации, в результате чего у него появляется возмож-

ность приобрести необходимые знания, умения, навыки.  

5 общеобразовательных организаций получили современное компьютерное оборудо-

вание, использование которого предоставило обучающимся возможность осваивать средства 

глобальных коммуникаций, гармонично жить и работать в информационном обществе, 

глубже и разнообразнее познавать окружающий мир и эффективнее развивать свой интел-

лектуальный потенциал. 

Внедрение и активное использование цифровых информационных технологий во всех 

областях системы образования позволяет решить одну из основных задач современной шко-

лы: обеспечить успешное развитие личности ученика, изменение и улучшение его личных 

данных, ведь он становится полноправным пользователем мирового информационного про-

странства. Однако активное и систематическое применение цифровых информационных 

технологий в образовательных целях определяет необходимость формирования цифровой 

грамотности личности. 
 

Что входит в понятие цифровой грамотности? 

Цифровая грамотность – это набор знаний, умений и навыков, которые необходимы 

для жизни в современном мире, для безопасного и эффективного использования цифровых 

технологий и ресурсов Интернета. 
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Однако в свете революционного развития информационных технологий понятие 

«цифровая грамотность» постоянно меняется и расширяется, включая в себя новые виды 

практики и навыки, обеспечиваемые новыми цифровыми технологиями. 

- Что значит обладать цифровой грамотностью в современных условиях? 

- Умение быстро находить и оценивать большие массивы ин-формации. 

- Уметь создавать собственный алгоритм чтения, знакомства с информацией через 

сложные коллекции связанных текстов. 

- Умение быстро создавать связи между широко разрозненными идеями и областями 

опыта. 

- Умение снимать, копировать и редактировать цифровые фо-тографии и видео. 

- Умение создавать мультимедийные документы, сочетающие в себе слова, графику, 

видео и аудио. 

- Умение создавать и поддерживать динамические онлайн-профили и управлять 

большими и сложными онлайн социальными сетями. 

- Умение эффективно учиться и ориентироваться в онлайн-мирах и взаимодейство-

вать в виртуальных средах. 

- Умение защитить свои личные данные от неправомерного использования другими. 

И тут приходит понимание, что, несмотря на то, что поколение современных школь-

ников определяется как «цифровые аборигены», «сетевое поколение», т.е. молодые люди, 

которые выросли в мире, где доминирует Интернет, существует необходимость дополни-

тельного ознакомления с новыми возможностями и угрозами сетевого пространства, наши 

школьники нуждаются в дополнительных навыках для удовлетворения своих информацион-

ных потребностей и лучшего понимания норм онлайн-среды. Об этом нам говорят и резуль-

таты всероссийской акции «Цифровой диктант 2020»: самый низкий уровень цифровой гра-

мотности продемонстрировали именно подростки в возрасте от 14 до 17 лет.   

В 2018 году в международном исследовании PISA к измерению читательской грамот-

ности школьников добавлен новый показатель – оценка достоверности источника. Умение 

отличать надежную информацию от ненадежной особенно важно в условиях цифровизации 

всех сфер жизни, поскольку чтение в цифровом мире подразумевает постоянную работу с 

большим числом различных источников информации. 

Как же школа может помочь сформировать цифровые компетенции у современных 

детей?  
За формирование широкого спектра метапредметных образовательных результатов в 

области информационной и электронной безопасности, отвечающим реалиям современности 
и непрерывно изменяющимся в соответствии с этим требованиями, отвечает школьный курс 
информатики. Но в процессе формирования цифровых навыков и грамотности у школьников 
важен вклад каждого педагога – учителя каждого предмета, а не только информатики и про-
граммирования.  

С целью качественного выполнения своих профессиональных обязанно-стей, опреде-
ленных профессиональным стандартом педагога, учителя школ города активно используют в 
своей деятельности цифровые образовательные ресурсы, цифровое учебное оборудование, 
развивают методику ди-станционного и электронного обучения и др. К педагогическим сис-
темам «обучение в сотрудничестве» добавляются новые «электронное обучение», «смешан-
ное обучение», появляются новые модели уроков: «модель ротации станций», «смена науч-
ных лабораторий» и другие. 

Использование цифровых образовательных ресурсов – наиболее эффек-тивный инст-
румент обучения, воспитания и развития школьников и подготовки их к жизни в цифровом 
обществе. Цифровые ресурсы многогранно расширяют спектр доступных педагогу средств 
обучения и воспитания, что способствует активной передаче культурных ценностей совре-
менному поколению школьников и распространению гуманитарного и научного знания в ус-
ловиях информационного общества. 

На сегодняшний день в школах города идет активный процесс использования элек-

тронных учебников, которые становятся одним из главных компонентов школьной инфор-
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мационной образовательной среды и основным инструментом реализации требований ФГОС 

нового поколения. Также в образовательную практику внедряются интерактивные карты по 

географии и истории, онлайн-тренажеры, сервисы для учителей для быстрой подготовки и 

проведения классных работ. 

Не остался без внимания и сравнительно новый для российского учителя ресурс – 

«электронная школа», содержащий в себе в цифровом виде теоретический материал, инте-

рактивные задания для отработки навыков по предмету, автоматизированные системы оце-

нивания образовательных результатов, включающие итоговые  контрольные и текущие про-

верочные работы. Особой популярностью пользуется интерактивная образовательная он-

лайн-платформа «Мобильное электронное образование»: на платформе зарегистрировано 

более 65% школьников города, Российская электронная школа, LECTA.  

С внедрением электронного обучения и «электронных школ» освоение цифровой гра-

мотности из абстрактной задачи становится прикладной задачей, имеющей практико-

ориентированное, конкретное и понятное каждому школьнику значение. 

Цифровая трансформация общества и образования, активное использование сетевых 

ресурсов для жизни и общения актуализируют правила безопасного поведения и само поня-

тие «безопасность в Интернете». 

Глобальная сеть наряду с уникальными возможностями, которые с её помощью от-

крываются для системы образования, таит в себе и чрезвычайную опасность. Опасность эта 

кроется не в самом компьютере, а именно в информации, которая размещается в сетях, дос-

туп к которой открыт для всех желающих. Все больше школьников пользуются информаци-

ей Всемирной паутины, которая сказывается на интеллектуальном, нравственном развитии 

детей, их психическом и физическом здоровье.  

Особенности восприятия информации в детском возрасте, когда значи-тельное место 

занимает непосредственный интерес к теме, её эмоциональная окраска, доминирование ир-

рационального мышления во многих случаях не позволяют детям отнестись серьезно к реко-

мендуемым правилам обеспечения информационной безопасности и самостоятельно оцени-

вать их важность.  

Какие же опасности поджидают школьников в сети? 

Это: 

сайты порнографической направленности; 

сайты, разжигающие национальную рознь и расовое неприятие; 

депрессивные молодежные течения. Ребенок может поверить, что шрамы – лучшее 

украшение, а суицид – всего лишь способ избавления от проблем; 

наркотики. Интернет пестрит новостями о «пользе» употребления марихуаны, разно-

образными рецептами и советами изготовления; 

сайты знакомств. Виртуальное общение разрушает способность в общению к реально-

сти, разрушает коммуникативные навыки ребенка; 
секты. Виртуальные собеседник не схватит за руку, но ему вполне по си-лам «про-

никнуть в мысли» и повлиять на взгляды на мир. 
Это далеко не весь список угроз сети Интернет. Любой школьник может попасть на 

подобные сайты совершенно случайно: кликнув по всплывающему баннеру или перейдя по 
ссылке. Кроме этого, появились психологические отклонения, такие как компьютерная и ин-
тернет-зависимости, игромания. 

Ответственными за безопасность школьников в Интернете являются родители, кон-
тент-разработчики, педагоги и библиотекари. Именно эти категории становятся главными 
помощниками и консультантами школьников в формировании у них информационной куль-
туры и развитии таких навыков мышления, которые позволят им самостоятельно обучаться и 
социально адаптироваться.  

Образовательное сообщество прекрасно осознает необходимость работать с детьми, 
правильно и систематически формировать у них информационную грамотность и культуру 
посредством специально организованных занятий, учебных проектов и исследований во вне-
урочное время и на уроках. И эти знания должны пронизывать все предметные уроки. 
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В реализации данного направления работы стоит отметить традиционное участие 

школьников во всероссийской акции «Урок цифры». К примеру, в течение 2021 года школь-

ники 1–11 классов принимали активное участие в тематических уроках «Приватность в циф-

ровом мире», «Нейросети и коммуникации», «Цифровое производство».  

Активное участие школы города принимают и в ежегодной акции «Единый урок по 

безопасности в сети Интернет», который представляет собой цикл мероприятий, направлен-

ных на повышение уровня информационной безопасности детей и привлечение внимания 

родительской и педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и 

развития детей в информационном пространстве. 

С 2017 года школьники города также стали активными участниками международной 

акции – «День IT-знаний», в рамках которой проходят лекции для школьников, интерак-

тивные уроки-презентации. Акцию высоко оценили как непосредственные участники – 

школьники, так и учителя. «День IT-знаний» затрагивает вопрос цифровой грамотности 

детей и обеспечение безопасности при взаимодействии с сетью Интернет, а также спо-

собствует формированию мощного кадрового потенциала для развития цифровой эконо-

мики в России. 

В России развитию цифровых навыков и грамотности уделяется большое внима-

ние. В мае 2021 года Министерство просвещения и Министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций поддержали идею Государственной думы о введении в 

школьную программу курса цифровой грамотности. Профильный комитет Государствен-

ной думы предложил разработать стандарты преподавания и провести апробацию проек-

та. По оценке главы Министерства просвещения Сергея Кравцова, курс для школьников 

можно разработать в кратчайшие сроки, однако также стоит обратить внимание на методиче-

ские пособия для учителей. 

Эксперты в области цифровых образовательных технологий России уверены: «В со-

временной системе образования необходимо продвигать развитие так называемых навыков 

XXI века, то есть критического мышления, совместной работы, креативности и навыков по-

лучения новых знаний». Всему этому способствует цифровая грамотность, которую так важ-

но развивать у молодого поколения. Сотрудничество учителей и специалистов в области ме-

диа при поддержке государства – вот ключ к формированию грамотного и критически мыс-

лящего общества, особенно в эпоху информационной перегрузки. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ WEB 2.0  

НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ  
 

Шевченко О. В., 

учитель информатики и ИКТ  

ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат», 

г. Шебекино, Белгородская область 
 

Введение ФГОС сопровождается новыми подходами к организации учебного процес-

са. Современный урок невозможен без использования инновационных педагогических тех-

нологий. К числу таких технологий относятся сервисы Web 2.0.  

Употребление термина Web 2.0 связано с социальными сервисами или сетями, кото-

рые позволяют объединять людей в социальные группы, быстро создавать нужный конент и 

предоставлять его другим пользователям. С точки зрения образовательного процесса, серви-

сы Web 2.0 открывают новые современные пути решения педагогических задач, позволяют 

разнообразить, а во многом изменить существующие формы и методы обучения. Такие сер-

висы радикально упростили процесс создания интерактивных материалов, публикации их в 

сети с последующим использованием учениками.  

Основные сервисы Web 2.0: 

- социальные сети; 

- wiki-технологии; 

- блоги; 

- системы облачного хранения;  

- сервисы для создания и хранения презентаций; 

- социальные аудиосервисы – подкастинг; 

- социальные геосервисы; 

- фото- и видеосервисы; 

- ресурсы с бесплатными фотографиями; 

- сервисы для организации тестирования; 

- сервисы для вебинаров, уроков, консультаций, встреч; 

- сервисы для создания дидактических игр. 

В настоящее время одной из самых популярных форм проверки знаний является тес-

тирование. Это эффективный способ проверки знаний с минимальными временными затра-

тами на получение надежных итогов контроля. 
 

 
 

Существует много тестирующих программ с готовыми тестами, но для повседневной 

работы они не удобны, так как не учитывают специфику конкретной школы и класса. Поэто-

му нужна программа – конструктор тестов, которая позволяет самостоятельно создать свой 

тест и провести тестирование дистанционно. Одним из достойных решений является редак-

тор тестов Мастер-тест. Программа дает возможность использовать готовый каталог тестов 
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по различным предметам или создать свой тест. Наибольшую ценность эта программа пред-

ставляет для дистанционного контроля (для проведения тестирования в классе наиболее при-

емлема программа MyTest). Чтобы ученики могли пройти тест, учитель отправляет им при-

глашение. Список учеников (студентов) размещается в личном кабинете учителя. По мере 

прохождения теста учащимися учитель на своей странице может увидеть результат прохож-

дения и допущенные ошибки.  

Еще одним примером использования технологии Web 2.0 являются ленты времени. 

Ленты времени – это одни из интересных сервисов Web 2.0. Сервисы служат для создания 

временно-событийных линеек. На временную шкалу наносятся факты, которые можно со-

хранить и использовать при изучении. Такие ленты могут сопровождаться не только тексто-

выми комментариями, но и встроенными фотографиями. 
 

 
 

Задание на создание ленты времени применяется при изучении темы «История разви-

тия ЭВМ», используя онлайновый сервис TimeRime. 

Для создания интерактивных заданий можно использовать сервис learningapps.org. 

Это бесплатный сервис, который имеет понятный интерфейс и не требует знаний кон-

кретного программного обеспечения. Содержит 20 различных форм для создания заданий 

для проверки знаний: пазлы, «найди пару», задания с выбором правильного ответа и пр. 

Задания можно создавать «с нуля» или редактировать имеющийся шаблон. Созданные 

задания имеют ссылки и QR-код, по которым ученики могут его использовать. На базе 

этого сервиса учитель может создать собственную базу интерактивных заданий, которые 

будут доступны в Интернете. 
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Интеллект-карты – это уникальный и простой метод запоминания информации. Из-

вестно, что при построении интеллект-карт материал становится более четким и понятным, 
хорошо усваиваются связи. Возможно использовать этот 
инструмент при изучении темы Устройство ПК. Примером 
такого сервиса могут служить интеллект-карты Goоgle. В 
настоящее время одним из современных направлений раз-
вития сетевых технологий является внедрение в образова-
тельный процесс облачных технологий. Облачные техноло-
гии – это электронное хранилище данных в сети Интернет, 
которое позволяет хранить и редактировать файлы, а также 
получать к ним доступ в любое время. Изменения, внесен-
ные в файл в Интернете, на компьютере или мобильном те-
лефоне, отражаются на всех устройствах, на которых уста-
новлено соответствующее приложение. Облачный сервер 
имеет достаточно большой объем, поэтому позволяет раз-
мещать электронные учебники, видеоматериалы, презентации, материалы для практических 
работ и т.д. Эти технологии позволяют повысить уровень и качество образования, реализо-
вать системно-деятельностный подход к обучению. Этот инструментарий можно использо-
вать при изучении различных разделов. Например, при изучении темы «Организация коллек-
тивной деятельности в компьютерных сетях» обучающиеся  знакомятся с принципами рабо-
ты облачного пространства, приобретают навыки работы с документами 
ОБЛАКО@MAIL.RU или Google Документы. С этой целью учитель предварительно состав-
ляет и выкладывает в сеть документ, где предусмотрены разноуровневые задания: выполнить 
шрифтовое оформление, установить абзацные отступы и т.д. В качестве домашнего задания 
предлагается коллективная работа по созданию газеты. Необходимо придумать название га-
зеты, указать номер и дату выпуска, вставить в текст изображения. Подобная работа позво-
ляет обсуждать в группах возникающие идеи, осуществлять совместное редактирование, что 
позволяет повысить качество и эффективность образовательного процесса.  

 

mailto:ОБЛАКО@MAIL.RU
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Сетевой сервис, построенный на технологиях Google, дает возможность педагогу ис-

пользовать формы для опроса. Данные заполненных анкет автоматически формируются в 

сводную таблицу, где проводится мониторинг и строятся диаграммы. Кроме учебного про-

цесса этот инструментарий можно использовать для взаимодействия с родителями при обсу-

ждении вопросов школьной жизни. 

Интернет-технологии – это не только самый новый, но и самый перспективный инст-

румент повышения качества образовательного процесса, который дает возможность педагогу 

дистанционно работать со своими учениками по предмету, ученикам повышать свои компе-

тенции в сфере IT-технологий. Пользование веб-сервисом не требует установки дополни-

тельного программного обеспечения, что делает их доступными для всех участников образо-

вательного процесса. 
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Начальная школа всегда занимала особое место в системе общего образования. Она 

была и остается той ступенью школы, на которой закладывается фундамент всего дальней-

шего формирования личности. Период младшего школьного детства – это время, когда про-

исходит стремительное интеллектуальное развитие рёбенка, становление основ учебной дея-

тельности. Оттого, в каких условиях происходит это развитие, во многом, без преувеличе-

ния, зависит дальнейшая жизнь человека. 

В начальной школе изучение математики имеет важное значение в развитии млад-

шего школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения математи-

ческим языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся  

в жизни.  

Основной целью курса математики в начальной школе, в соответствии с требования-

ми ФГОС НОО, является формирование у учащихся основ умения учиться, развитие их 

мышления, качеств личности, интереса к математике, создание для каждого ребенка возмож-

ности высокого уровня математической подготовки. 

Задачами курса математики в начальной школе являются: 

- формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельно-

сти посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению; 

- формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности, ло-

гического, алгоритмического и эвристического мышления; 

- формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;  
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- овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

- создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

Содержание курса математики строится на основе: 

- системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения матема-

тических понятий; 

- дидактической системы деятельностного метода. 

Суть ее заключается в том, что учащиеся не получают знания в готовом виде, а добы-

вают их сами в процессе собственной учебной деятельности под руководством учителя. В 

результате школьники приобретают личный опыт математической деятельности и осваивают 

систему знаний по математике, лежащих в основе современной научной картины мира. Но, 

главное, они осваивают весь комплекс универсальных учебных действий (УУД), определен-

ных ФГОС, и умение учиться в целом. 

Процессы информатизации современного общества тесно связаные с информатизаци-

ей всех форм образовательной деятельности, характеризуются процессами совершенствова-

ния и массового распространения современных цифровых и электронных образовательных 

ресурсов (ЦОР и ЭОР). Главной целью использования ЦОР и ЭОР, обеспечивающих изуче-

ние математики на уровне начального общего образования, является повышение качества 

математического образования и увеличение степени его доступности. 

Использовать различные гаджеты, Интернет дети умеют уже в своей дошкольной 

жизни. А вот сформировать не только игровые, но и познавательные навыки работы с раз-

личными гаджетами помогают информационные ресурсы в школе. Отличной альтернативой 

привычным учебникам стали электронные учебники. Хорошим стимулом обучения  

детей в начальной школе является использование игр и включение игровых элементов в 

школьные занятия. 

Интерактивные средства обучения играют большую роль в образовательном процессе. 

Они способствуют осознанию учащимися процесса обучения; развивают познавательную 

активность учащихся; способствуют достижению наивысшего возможного результата в об-

щем развитии всех учеников, в том числе самых сильных и самых слабых; позволяют про-

вести рефлексию знаний. 

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс меняет идеоло-

гию обучения, которой сегодня присуща открытость, свобода в доступе к образовательным 

ресурсам, разнообразие в выборе форм, технологий, принципов получения знаний  

и информации. При всем этом остаются единые требования к количеству и качеству знаний 

школьников. 

Для реализации учебных задач, которые ставились с целью повышения качества 

образования, использую дистанционную форму обучения – работу всего класса в онлайн-

платформе Учи.ру. Электронная образовательная система Учи.ру представляет собой 

комплексную систему для организации и управления образовательным  

процессом. Система удобна в использовании, позволяет реализовать деятельностные мо-

дели обучения, создает возможность реализации межпредметных связей, а также  

обеспечивает личностное развитие обучающихся и формирование у них универсальных 

учебных действий. 

Организация учебной деятельности на платформе, сопровождаясь развитием познава-

тельного интереса, помогает формированию у ребёнка таких качеств личности, как само-

стоятельность, активность, творчество, что обеспечивает развитие личности. Она создает 

широкие возможности для самореализации учащихся  с разным уровнем интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Курс состоит из интерактивных заданий по всем разделам школьной программы по 

математике, разработанных методистами и в соответствии с принципами ФГОС. 

С помощью этого ресурса образовательный процесс превращается в интересную и за-

нимательную игру. 
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Задания на платформе Учи.ру позитивно влияют не только на развитие предметных 

знаний, но и на формирование УУД. Платформа Учи.ру включает систему заданий, которые 

способны формировать навыки математического мышления. Предлагаемые в курсе Учи.ру 

задания направлены на развитие мотивации к индивидуальным достижениям в области ма-

тематики, материал карточек сформирован таким образом, чтобы ребенку было интересно 

идти дальше, преодолевая трудности. 

Платформа дает возможность каждому ученику осваивать учебный материал играя. В 

течение учебного времени дети вовлекаются в обсуждение задач, устраивают между собой 

соревнование. Решая задачи на одну и ту же тему, в разных средах (с учителем, с родителя-

ми, самостоятельно с помощью компьютера), ребенок лучше понимает то, что он делает. 

Ученики работают в основном во внеурочное время, выполняя домашние задания, задания 

для индивидуальной работы. При выполнении заданий система строит диалог с учеником. 

Если ученик отвечает правильно, то система его хвалит и задаёт следующий вопрос, если 

ученик ошибается в ответе, то система просит его подумать либо задаёт набор уточняющих 

вопросов, которые помогают ему прийти к верному решению. Предлагаемые задания соот-

ветствуют школьной программе. За выполнение курса каждый ученик получает электронный 

сертификат, который можно распечатать. Для всех желающих Учи.ру запускает олимпиады. 

Наградами для ребят становятся сертификаты, сборники задач, электронные журналы, 

мультфильмы. Родители получают благодарственные письма. 

Занятия с Учи.ру позитивно влияют на развитие у многих учащихся предметных зна-

ний. Даже у детей с низкой учебной мотивацией усвоение материала происходит быстрее, 

повышается качество освоения данной темы.  

Учитель получает детальную статистику об образовательных результатах по каждому 

ученику. В любой момент можно узнать, сколько времени было затрачено на их выполнение, 

какие задания и темы вызвали наибольшую сложность.  

Платформа помогает выстроить урок математики и повысить плотность урока за счет 

увеличения объема  выполненных учащимися заданий, позволяет спланировать деятельность 

учащихся на уроке в зависимости от уровня освоения темы. Ученик получает возможность 

самостоятельно изучать предмет, что является важной частью образовательного процесса. У 

детей возрастает доля самостоятельности при выполнении заданий и высокая познавательная 

мотивация. 

Система Учи.ру подстраивается как под одаренного ребёнка, так и под отстающего, 

планомерно повышает их уровень знаний и математических навыков. Учи.ру также является 

инструментом инклюзивного образования и обеспечивает возможность заниматься детям с 

ограниченными возможностями здоровья, так как не зависит от текущей подготовки ребенка 

и его местонахождения. 

Результаты превосходят ожидание. Дети любят игровую форму, так что изучение но-

вой темы для них – это переход на следующий этап игры, а не чтение нового параграфа в 

учебнике. 

Работа на данной платформе – это отличный способ сделать свои уроки еще более яр-

кими  и интересными. Работать на платформе и использовать ее возможности может любой 

учитель, который заинтересован в успехах своих учеников. 

Платформа Учи.ру положительно влияет на формирование учебной мотивации 

школьников. Применение электронных образовательных ресурсов в современном воспита-

тельном процессе обосновано при всех формах урока и внеурочной деятельности. Нужно 

только правильно дозировать электронную информацию и общение с учителем. 

Образовательная платформа Учи.ру соответствует требованиям , заявленным в 

ФГОС; способствует формированию общих способов действий у обучающихся, УУД и, 

как следствие, – развитию компетенций, существенно влияющих на успешность человека, 

представлений о математике как об универсальном языке описания отношений, процес-

сов и явлений окружающего мира; создает преемственность с курсом математики основ-

ной школы. 
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Мир меняется ежесекундно и стремительно, мир работы в системе образования меня-

ется, меняется мир учения для детей. Сегодня у учителя нет времени приспосабливаться к 

меняющимся условиям, есть время двигаться вперед и чувствовать себя комфортно в состоя-

нии неустойчивости, неопределенности и двусмысленности.  

Создание единой учебно-методической базы по иностранному языку на платформе  

интерактивной онлайн-доски Miro для дистанционного обучения обусловлено тем, что на 

сегодняшний день не существует единой платформы для дистанционного обучения в обще-

образовательной школе, что показывает, что данная идея является актуальной и необходи-

мой в современном обществе. 

Использование интерактивной онлайн-доски Miro в школьном дистанционном обуче-

нии становится востребованной сегодня в связи с необходимостью массового перехода уча-

щихся гимназии № 14 «Университетская» города Новосибирска на онлайн-обучение во вре-

мя коронавирусных ограничений, так как проведение эффективных уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС предполагает использование комфортных и доступных цифровых тех-

нологий и инструментов как для учителя, так и для учеников.  

Новизна использования интерактивной онлайн-доски Miro проявляется в коллабора-

ции, где происходит процесс совместной деятельности учителя, у которого появляется воз-

можность при помощи прогрессивных и эффективных педагогических приемов реализовать 

свои профессиональные идеи и проекты, и учеников, для которых виртуальный мир является 

привычным и комфортным, для достижения общих целей, при которой происходит обмен 

знаниями, обучение и достижение согласия. 
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Теоретическая и практическая значимость данной идеи предполагает: 

1. Организацию и поддержку индивидуальных образовательных траекторий  

учащихся. 

2. Организацию и поддержку коллективной работы учащихся. 

3. Интерактивный диалог. 

4. Создание учебных материалов совместно учителем и учениками. 

5. Взаимодействие ученик-учитель. 

6. Интеграция ресурсов единой образовательной информационной среды в рамках 

одного УМК. 

7. Полный доступ к электронным вариантам учебных материалов. 

8. Определение целей обучение и отслеживание результатов. 

9. Информация об усвоении предмета. 

Актуальность заключается в том, что сегодня при множественном разнообразии обу-

чающих онлайн-платформ, интерактивных онлайн-досок и электронных школ при дистанци-

онном обучении у учителя возникают постоянные проблемы разного характера, которые 

мешают учебному процессу и вызывают чувство неудовлетворенности от онлайн-уроков. 

Нестабильный Интернет, который вызывает срывы уроков, шумовые помехи во время груп-

повых видов деятельности, отсутствие компьютера у детей, вынужденных заниматься в те-

лефоне, отсутствие обратной связи, невозможность проверки домашних заданий в одном 

месте в связи с тем, что у детей появляются определенные препятствия, которые необходимо 

учитывать учителю и т.д.  

Данный проект может быть реализован в рамках гимназии с последующим распро-

странением и внедрением результатов в массовую практику и обеспечением устойчивости 

проекта после окончания его реализации. 

Потребность интерактивной онлайн-доски диктуется необходимостью доступной и 

стабильной онлайн-платформы, где собраны все электронные учебные материалы по одному 

учебно-методическому комплекту любого школьного предмета для каждого учителя, учени-

ка и родителя до тех пор, пока не будет создана такая онлайн-платформа, которая удовлетво-

рит социальный запрос современного общества. 

Проблема обучения учителей, создания учебно-методической базы в рамках одного 

учебно-методического комплекта по иностранным языкам и методики применения возмож-

ностей доски на уроках является одной из главных, что требует мало и много времени в за-

висимости от пользовательских навыков учителя.  

Вторая проблема состоит в том, что общий доступный функционал онлайн-доски ог-

раничен в связи с высокой ежемесячной ценой.  

Третья проблема заключается в том, что учитель использует онлайн-доску для предъ-

явления учебного материала урока, а ученики воспринимают и запоминают материал  

традиционно.  

Выход из противоречий может быть только в модернизации приемов и методов учеб-

ного процесса при помощи интерактивной онлайн-доски, где участвуют обе стороны обуче-

ния: учитель и ученики.  

Создание и апробация единой учебно-методической базы в рамках одного учебно-

методического комплекта по иностранным языкам на платформе интерактивной онлайн-

доски Miro в дистанционном обучении в гимназии поможет организовать обучение учителей 

иностранных языков, создать единую электронную учебно-методическую базу в рамках од-

ного учебно-методического комплекта по иностранному языку и развитию ИКТ-

компетенции учеников, учителей и родителей. 

Анализируя ситуацию в дистанционном обучении в общеобразовательной организа-

ции, можно прийти к выводу, онлайн-обучение проводится в гимназии на облачных плат-

формах для проведения видеоконференций: Zoom, Google Meet и Skype с использованием 

материалов Российской электронной школы, Московской электронной школы, Яндекс шко-

лы и платформы Учи.ру_ Google Classroom и т.д. 
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На онлайн-уроках используются Google Документы для формирующего оценивания 

учащихся, Google Формы – тестов и опросников. При неполадках с Интернетом учителя пе-

реходят в приложение WhatsApp и в файлообменник Яндекс.почты.  

На дистанционных уроках интерактивной онлайн-доской пользуются не многие  

учителя.  

Если в одной интерактивной доске будет создана доступная для всех участников об-

разовательного процесса учебно-методическая система базы данных по одному  

учебно-методическому комплекту по каждому иностранному языку, которые преподаются в 

гимназии, то такая система организации урочной работы приведет к следующим  

результатам: 

- создана учебно-методическая базы данных в рамках одного учебно-методического 

комплекта по иностранным языкам; 

- создана и апробирована доступная для всех участников образовательного процесса 

учебно-методическая система базы данных по одному учебно-методическому комплекту по 

иностранному языку на интерактивной доске Miro; 

- положительная динамика в показателях удовлетворенности обучающихся и их ро-

дителей. 

В ходе реализации проекта обучающиеся: 

- получат доступ ко всем материалам учебно-методической базы для решения своих 

образовательных целей; 

- овладеют навыками коллаборации со сверстниками и учителями в создании обра-

зовательного процесса совместными усилиями для достижения своих целей; 

- будут мотивированы к выдвижению собственных инициатив во всех видах речевой 

деятельности и созданию собственных проектов на интерактивной онлайн-доске. 

В ходе реализации проекта учителя: 

- - повышают свой профессиональный уровень через методическую активность и 

инновационные подходы в использовании интерактивной доски Miro для создания единой 

учебно-методической базы по своему предмету;  

- - компенсируют дефицит профессионального мастерства через коллаборацию в ко-

мандах учеников и учителей. 

В гимназии имеются все условия для создания системы дистанционного обучения: 

высокоскоростное подключения к сети Интернет, локальная сеть, позволяющая объединить 

и систематизировать внутришкольные информационные ресурсы, беспрепятственный доступ 

в Интернет для любого пользователя со своего рабочего места и т.д.  

Созданы условия для взаимодействия семьи ученика и школы через единое информа-

ционное пространство школы и ведения мониторинга качества обучения. Наличие банка 

электронных образовательных ресурсов. 

В то же время стоит отметить и проблемы, которые станут помехой для участия учи-

телей в создании единой учебно-методической базы по разным причинам: большая нагрузка, 

недостаточная ИКТ-компетенция и мотивация, невысокое стимулирование учителей, заинте-

ресованных в создании единой электронной базы учебно-методических материалов. 

Создание единой учебно-методической базы в рамках одного УМК по иностран-

ным языкам (английский язык, немецкий язык и французский язык) на платформе инте-

рактивной онлайн-доски Miro для дистанционного обучения направлено на обеспечение 

эффективного внедрения инструмента дистанционного обучения в имеющуюся образова-

тельную ситуацию для совместной учебно-образовательной деятельности учителей, уче-

ников и родителей.  

Актуальность проекта объясняется необходимостью и своевременностью идеи созда-

ния единой учебно-методической базы в рамках одного УМК по иностранным языкам для 

обогащения и развития методической базы преподавания иностранных языков с общим дос-

тупом всех учебно-методических материалов учителям, ученикам и родителям.   
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Новизна проекта заключается в том, что в условиях перехода на дистанционное обу-

чение появилась необходимость в создании единой учебно-методической базы в рамках од-

ного УМК по иностранным языкам.  

В связи с тем, что в гимназии изучаются три иностранных языка: английский язык, 

немецкий язык и французский язык, идея создать и апробировать на платформе  интерактив-

ной онлайн-доски Miro единую базу учебно-методических материалов по каждому языку в 

рамках одного УМК, сделает эффективным дистанционное обучение не только для учителей 

иностранных языков, но и для гимназистов и их родителей. Дистанционное обучение прине-

сет облегчение и сделает их жизнь интереснее. 
Оригинальность проектной идеи обусловлена принципиально новым подходом в дис-

танционном обучении и способствует совершенствованию образовательной ситуации сего-

дня в условиях карантинных мероприятий и модернизации педагогической практики в пре-

подавании иностранных языков. 

Кардинальное преобразование существующей образовательной ситуации в дистанци-

онном обучении иностранным языкам обеспечит эффективность проекта, освободив время 

подготовки к урокам учителям и выполнение домашней работ ученикам.  

Реализация проектной идеи даст возможность ее распространения среди образова-

тельных учреждений.  
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Приложение 1 

 

№ 

Основные  

направления  

деятельности 

Мероприятия  

по их реализации 
Ожидаемый результат 

1 Организационная  

деятельность 

Разработать нормативное обеспе-

чение   
 

Организационное обеспе-

чение проекта 

2 Научно-методическая 

деятельность 

Изучить возможности интерак-

тивной доски Miro 
 

Повышение квалифика-

ции педагога 

  Разработать электронную учебно-

методическую базу в рамках одно-

го УМК по каждому иностранно-

му языку  

Программа учебного предмета. 

Учебно-методический комплект. 

Компьютерный практикум 
 

Проектирование  

  Создать электронную учебно-

методическую базу в рамках одно-

го УМК по каждому иностранно-

му языку 

Программа учебного предмета. 

Организация проекта 
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№ 

Основные  

направления  

деятельности 

Мероприятия  

по их реализации 
Ожидаемый результат 

Учебно-методический комплект. 

Компьютерный практикум 
 

  Освоение новых педагогических 

технологий 
 

Решение проблемы про-

екта 

  Поиск, отбор и апробация методик 

и инструментария, стимулирую-

щих формирование ключевых ком-

петенций, опыта самостоятельной 

учебно-исследовательской и про-

ектировочной деятельности уча-

щегося 
 

Решение проблемы  

проекта 

  Обобщить, описать и представить 

опыт проекта для учителей района 

Развитие рефлексивно-

аналитических способно-

стей педагога. Пропаганда 

передового педагогиче-

ского опыта 

 

3 Информационная  

деятельность 

Принять участие в конкурсах по 

вопросам цифровизации образо-

вания 
 

Пропаганда инновацион-

ного опыта 

4 Организация образова-

тельного процесса 

Апробировать электронную учеб-

но-методическую базу в рамках 

одного УМК по каждому ино-

странному языку 
 

Реализация  

5 Материально-

техническое  

обеспечение 

Обеспечить распространение 

электронных учебных материалов 

для решения задач проекта 

Учебно-методическое ос-

нащение проекта 

 
 

Приложение 2 

 

№ 

Основные  

направления  

деятельности 

Мероприятия  

по их реализации 
Срок 

Ожидаемый  

результат 

1 Организационная  

деятельность 

Разработать нормативное 

обеспечение   
 

Сентябрь 

2021 

Организационное 

обеспечение проекта 

2 Научно-методическая 

деятельность 

Изучить возможности ин-

терактивной доски Miro 

Сентябрь-

октябрь 

2021 
 

Повышение квали-

фикации педагога 

  Разработать электронную 

учебно-методическую базу 

в рамках одного УМК по 

каждому иностранному 

языку. 

Программа учебного пред-

мета. 

Сентябрь-

декабрь 

2021 

Проектирование  
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№ 

Основные  

направления  

деятельности 

Мероприятия  

по их реализации 
Срок 

Ожидаемый  

результат 

Учебно-методический ком-

плект. 

Компьютерный практикум 
 

  Создать электронную учеб-

но-методическую базу в 

рамках одного УМК по ка-

ждому иностранному языку  

Программа учебного пред-

мета. 

Учебно-методический ком-

плект. 

Компьютерный практикум 

 

Январь-

март 2022 

Организация проекта 

  Освоение новых педагоги-

ческих технологий 
 

Сентябрь 

2021 

Решение проблемы 

проекта 

  Поиск, отбор и апробация 

методик и инструментария, 

стимулирующих формиро-

вание ключевых компетен-

ций, опыта самостоятельной 

учебно-исследовательской и 

проектировочной деятель-

ности учащегося 
 

В течение 

учебного 

года 

Решение проблемы 

проекта 

  Обобщить, описать и пред-

ставить опыт проекта для 

учителей района 

В течение 

учебного 

года 

Развитие рефлексив-

но-аналитических 

способностей педа-

гога. Пропаганда 

передового педаго-

гического опыта 

 

3 Информационная дея-

тельность 

Принять участие в конкур-

сах по вопросам цифрови-

зации образования 
 

В течение 

учебного 

года 

Пропаганда иннова-

ционного опыта 

4 Организация образо-

вательного процесса 

Апробировать электронную 

учебно-методическую базу 

в рамках одного УМК по 

каждому иностранному 

языку 
 

В течение 

учебного 

года 

Реализация пред-

профильной подго-

товки 

5 Материально-

техническое  

обеспечение 

Обеспечить распростране-

ние учебных материалов 

для решения задач проекта 
 

Май 2022 Учебно-

методическое осна-

щение проекта 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА  

«РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА»  

В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Яковлева Н. В., 

преподаватель математики 

ОГАПОУ «Валуйский колледж», г. Валуйки 

 
Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у наших детей завтра.  

Джон Дьюи 

 

Что сегодня требуется от современного преподавателя? Создать условия для раскры-

тия индивидуальных способностей студента, используя современные методы, средства, фор-

мы обучения, в том числе дистанционные. Для современных детей навыки использования 

цифровых технологий становятся важным инструментом в достижении образовательных 

целей и развитии творческого потенциала. В учебный процесс активно внедряются ин-

формационные технологии, на занятиях используются компьютерные обучающие про-

граммы, тестирование, моделирование, презентации. Применение информационных ком-

муникационных технологий повышает эффективность и качество обучения, вызывает у 

студентов повышенный интерес и усиливает мотивацию обучения. Их использование 

создает возможности доступа к свежей информации, осуществления «диалога» с источ-

ником знаний, экономит время. Сочетание цвета, мультипликации, музыки, звуковой ре-

чи, динамических моделей и т.д. расширяет возможности представления учебной инфор-

мации. Применение информационных технологий в учебном процессе позволяет сделать 

аудиторные и самостоятельные занятия более интересными, динамичными и убедитель-

ными, а огромный поток изучаемой информации доступным. Современные информаци-

онные технологии предоставляют преподавателю большой резерв технической и техноло-

гической поддержки, высвобождающей значительную часть его времени именно для жи-

вого общения со студентами [3]. 

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции стала определенным 

стресс-тестом для всех общественных сфер. Смена привычной обстановки и традиционного 

обучения явилась стрессом для всех участников образовательного процесса, существенно 

возросла учебная, организационная и психологическая нагрузка на педагогическое сообще-

ство. Переход на дистанционное обучение в провинциальных городках дался с трудом, но 

преимущественное большинство участников образовательных отношений считают, что они 

справились, и воспринимают это как полезный опыт.  

Если до периода пандемии по данным различных исследований лишь каждый пя-

тый педагог (20%) использовал цифровой инструментарий в своей работе, то в период 

ограничений пришлось его использовать абсолютно всем. Результаты масштабного все-

российского исследования показали, что в период перехода на дистанционное обучение 

доля тех, кто использует онлайн-ресурсы в своей работе, увеличилась с 64% до 85%. 

Большинство учителей использовали офлайн-сервисы: размещали домашнее задание или 

необходимые материалы в электронном дневнике или на других платформах для само-

стоятельного изучения [5]. 

Среди наиболее популярных онлайн-сервисов до перехода на дистанционное обуче-

ние были: Учи.ру, Российская электронная школа, InternetUrok, Яндекс.Учебник, ЯКласс. 

Наиболее популярными платформами, которые получили наибольшее применение в период 

дистанционного обучения, названы Учи.ру, Российская электронная школа, ЯКласс,  

Яндекс.Учебник (табл. 1) [5]. 
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Таблица 1 
 

Анализ популярных онлайн-серверов для дистанционного обучения 

 

Ресурсы, которыми пользовались учителя  

до перехода на дистанционное обучение 

Наиболее используемые сервисы в период 

дистанционного обучения 

 

 
 

Сейчас цифровым технологиям уделяется достаточно большое внимание. Издательст-

ва, например, создают электронные учебники, выпускают новые сервисы, на всю Россию за-

пущены проекты «Российская электронная школа (РЭШ)». Как показывает опыт, полноцен-

ное внедрение цифровых образовательных ресурсов с их встраиванием в учебный процесс 

позволяет лаконично дополнять и сочетать традиционные методы преподавания с новыми, 

объективно оценивать качество обученности по предмету и результаты образовательной дея-

тельности, обеспечить построение траектории развития индивидуальных способностей уче-

ника. И как результат – делать свои открытия. Мое открытие – использование образователь-

ного интернет-ресурса «Российская электронная школа» на занятиях по учебной дисциплине 

«Математика» – помогает реализовать личностно ориентированный подход в обучении 

предмету, обеспечивает индивидуальный и дифференцированный подход в обучении с учё-

том способностей детей, их уровня обученности.  
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Хочу поделиться своим опытом применения данной образовательной платформы в 

процессе обучения обучающихся математике. Моё знакомство с этим ресурсом началось в 

2019 году, в начале учебного года. Эта образовательная платформа показалась простой, лег-

кой и доступной как для преподавателя, так и для студента.  

Регистрация на портале проста – достаточно указать адрес электронной почты, учеб-

ное заведение, в котором вы учитесь или работаете, и прикрепиться к учетной записи препо-

давателя. Я открыла свой профиль, изучила все возможности сервиса. С первых же занятий в 

сентябре рассказала о «РЭШ» своим студентам. А первым домашним заданием стало задание 

зарегистрироваться на портале «РЭШ» и прикрепиться к моей учетной записи. Я подключи-

ла к ресурсу все группы ОГАПОУ «Валуйский колледж», в которых работаю. После чего на-

чала использовать теоретический и практический материал сайта на разных этапах урока, 

давать задания на дом.  

Интерактивные уроки, представленные в данном интернет-ресурсе, включают корот-

кий видеоролик с лекцией учителя, задачи и упражнения для закрепления полученных зна-

ний и отработки навыков, а также проверочные задания для контроля усвоения материала. 

Упражнения и задачи можно проходить неограниченное количество раз. Программа позво-

ляет отследить, сколько раз студент работал над темой и какие он получил оценки. Прове-

рочные задания не подразумевают повторного прохождения – система фиксирует результаты 

их выполнения зарегистрированными пользователями, и на этой основе формируется стати-

стика успеваемости ученика. При получении неудовлетворительного результата система 

предлагает изучить курс повторно и пройти повторное тестирование через сутки. Это позво-

ляет изучить слабому обучающемуся материал повторно и ликвидировать пробелы знаний 

по изучаемой теме. 

Видеоролики с лекциями учителей дополняются иллюстрациями, фрагментами из до-

кументальных и художественных фильмов, аудиофайлами, копиями архивных документов и 

т.п. Дополнительные материалы к урокам предоставлены партнёрами «Российской элек-

тронной школы» и доступны только зарегистрированным пользователям. 

Все указанные материалы используются исключительно в образовательных целях в 

полном соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Считаю очень удобным, что по каждой теме «РЭШ» содержит теоретический блок, 

тренировочные, проверочные работы двух уровней. Имея большую педагогическую нагруз-

ку, с помощью электронного образовательного ресурса «РЭШ» я экономлю много времени в 

работе со следующими учащимися:  

- Неуспевающие студенты. Обучающиеся знают, что двойки по математике исправ-

ляются на платформе «РЭШ».  

- Ученики, которые желают улучшить оценку. Такому студенту всегда иду навстре-

чу: даю дополнительное задание на «РЭШ».  

- Ученики, которые находятся на длительном лечении и для которых надо организо-

вать дистанционное обучение. «РЭШ» предоставляет настоящее дистанционное образование 

с красочной теорией, тренировочными и проверочными заданиями.  

- Ученики целых классов, выведенных на дистанционное обучение. «РЭШ» и здесь 

приходит на помощь. Я создаю задания для отдельного студента или группы и отправляю 

ссылку, по которой надо выполнять задание на платформе. Полученные оценки за выпол-

ненную работу переставляю в журнал. Проверяя выполненные задания, я вижу, кто из уча-

щихся выполнил работу, в каком объеме, сколько времени потратил.  

В моей практике выполнение заданий на «РЭШ» не является обязательным за исклю-

чением вышеперечисленных категорий студентов. Тем не менее, опыт показывает, что сту-

дентов этих категорий и просто желающих набирается немало. Многим студентам нравится 

работать с ресурсом, они сами просят разместить индивидуальные задания или задания для 

всего класса. Несколько учеников систематически работают с ресурсом вместе с родителями, 

причем и по другим предметам. 
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Вот так за несколько лет работы с ресурсом я решила проблему наполняемости отме-

ток с помощью оценок за домашнее задание, а такая работа обучающихся переросла в актив-

ное использование материалов «РЭШ» на каждом уроке. Теперь я проверяю «Результаты 

учащихся» и выставляю оценки в журнал.  

Электронный образовательный ресурс «РЭШ» позволяет ученикам с интересом изу-

чать математику, родителям – помогать детям и контролировать их в современном формате, 

а учителю – не только профессиональное развитие в области цифровых технологий, но и 

экономия времени и сил для дальнейшего творчества. 

Таким образом, с использованием электронного образовательного ресурса «РЭШ» по-

высилась эффективность урока математика, более качественно стало проходить изучение и 

закрепление пройденного материала. «РЭШ» – это универсальный инструмент для создания 

современных уроков, которые помогают развивать у студентов необходимые навыки  

и компетенции. 

Цифровые образовательные ресурсы значительно расширяют возможности получения 

студентами качественного профессионального образования, позволяют обеспечить освоение 

и реализацию основных образовательных программ в соответствии с государственными об-

разовательными стандартами [3]. 

Работа в системе современного образования невозможна без знаний, навыков и уста-

новок по всем компонентам цифровой грамотности. 
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