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Введение
Согласно Концепции федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования важным компонентом профессиональной
компетентности учителя является умение организовать проектную
деятельность учащихся.
Для того чтобы
соответствовать новым условиям,
необходимо
формирование проектной культуры и самого учителя.
Проектная деятельность стимулирует педагога к получению новых
знаний, к творческим поискам, помогает развивать профессиональную
компетентность. Владение технологией проектирования – это признак высокого
профессионализма современного педагога.
Проблемам проектной работы отводится важное место в образовательных
программах повышения квалификации для учителей, реализуемых
Приволжским межрегиональным центром повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования КФУ. Защита
проектной работы является одной из форм итоговой аттестации.
Создаваемые проектные работы
имеют различные формы: это и
разработка технологической карты урока, и разработка внеклассного
мероприятия по предмету; создание собственного сайта, краткосрочные и
долгосрочные проекты, включающие значительный объем исследовательской
деятельности.
Успешность реализации данных проектов, на наш взгляд, заключается в
рождении идей, значимых для педагога, ориентация его на инновационную
деятельность. Участие учителя в реализации проектов организована в
нескольких направлениях: поиск новых идей, приобретение новых знаний в
процессе работы курсов повышения квалификации, генерирование
собственных идей и проверка действенности инновационных идей. Педагогу
предлагается самому пройти весь путь по созданию, реализации и презентации
результатов проекта, изучить предлагаемые технологии «изнутри». Такой
подход к организации работы способствует появлению у педагогов нового
взгляда, новой позиции, рождению нестандартных идей в содержании и
организации учебно-воспитательного процесса.
Результатом проектной деятельности учителей является:
 формирование проектной культуры педагогов;
 выработка практических путей решения поставленной проблемы;
 активизация инновационной деятельности;
 раскрытие творческого потенциала педагогов.
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Из отзывов слушателей курсов: «На первой нашей встрече я решила
просто поиграть в проектирование, не особенно веря, что от этого будет какаято польза для меня. Однако начав размышлять над вопросами, которые были
поставлены перед нами, увидела, как я могу перестроить свою работу с
учащимися. Разработанный на курсах проект позволяет мне самой видеть
перспективу в своей работе. Кроме того, до курсов я никак не могла решить
проблему, как мне оценить насколько правильно я работаю. Теперь у меня
появились конкретные критерии оценки эффективности моей работы».
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Разработка программы учебной практики
по ПМ04 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
для специальности 230701 Прикладная информатика в образовании
Ахметова Флюра Тельмановна, преподаватель
ГАОУ СПО «Набережночелнинский педагогический колледж»
г. Набережные Челны
Идрисова Лейсан Фаритовна, преподаватель
ГАОУ СПО «Набережночелнинский педагогический колледж»
г. Набережные Челны

1. Введение
В проекте представлена программа учебной практики профессионального
модуля ПМ04 «Обеспечение проектной деятельности» для студентов
специальности
230701 Прикладная
информатика
в
образовании
ГАОУ СПО «Набережночелнинский педагогический колледж».
Программа учебной практики разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности среднего
профессионального образования 230701 «Прикладная информатика» (базовый
уровень подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 21 июня 2010 года, №643 и программ
профессиональных модуля: ПМ.04 «Обеспечение проектной деятельности».
2. Актуальность проекта
Учебная практика является важнейшей составной частью учебного
процесса по подготовке специалистов в соответствии с квалификационной
характеристикой по специальности "Прикладная информатика в образовании".
Практика имеет своей задачей закрепление теоретических знаний, полученных
студентами в процессе обучения.
Знания, полученные студентами в процессе прохождения учебной
практики, о работе предприятий окажут влияние на выбор мест прохождения
производственной и преддипломной практик, будут способствовать их
дальнейшей научно-исследовательской работе. Данная практика формирует у
студентов систему знаний об особенностях профессии «Прикладная
информатика в образовании» и ценностное отношение к будущей
специальности на рынке труда.
3. Цель и задачи проекта:
3.1 Цель проекта – разработка и реализация программы учебной
практики по ПМ04 «Обеспечение проектной деятельности».
3.2 Задачи проекта:
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1. Изучить требования ФГОС к достижению планируемых результатов
обучения.
2. Определить структуру и содержание программы учебной практики.
3. Провести учебную практику с использованием разработанных
материалов.
3.3 Целевая группа проекта: студенты 4 курса специальности
230701 Прикладная информатика в образовании.
3.4 Объект исследования: методическое обеспечение учебной практики
по ПМ04 «Обеспечение проектной деятельности».
3.5. Предмет исследования: разработка программы учебной практики по
ПМ04 «Обеспечение проектной деятельности».
4. Проектное решение
Учебная практика проводиться после прохождения теоретического курса,
в ходе которого были сформированы знания:
 правила постановки целей и задач проекта;
 основы планирования;
 активы организационного процесса;
 шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;
 процедуры верификации и приемки результатов проекта;
 теория и модели жизненного цикла проекта;
 классификация проектов;
 этапы проекта;
 внешние факторы своей деятельности;
 список контрольных событий проекта;
 текущая стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей
деятельности;
 расписание проекта;
 стандарты качества проектных операций;
 критерии приемки проектных операций;
 стандарты документирования оценки качества;
 список процедур контроля качества;
 перечень корректирующих действий по контролю качества проектных
операций;
 схемы поощрения и взыскания;
 дерево проектных операций;
 спецификации, технические требования к ресурсам;
 объемно-календарные сроки поставки ресурсов;
 методы определения ресурсных потребностей проекта;
7

 классификация проектных рисков;
 методы отображения рисков с помощью диаграмм;
 оценка длительности операций;
 планирование ресурсов;
 управление расписанием;
 управление контрактами;
 специализированное программное обеспечение;
и приобретены следующие умения:
 выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;
 описывать свою деятельность в рамках проекта;
 сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта;
 определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках
проекта;
 работать в виртуальных проектных средах;
 определять состав операций в рамках своей зоны ответственности;
 использовать шаблоны операций;
 определять стоимость проектных операций в рамках своей
деятельности;
 определять длительность операций на основании статистических
данных;
 осуществлять подготовку отчета об исполнении операции;
 определять изменения стоимости операций;
 определять факторы, оказывающие влияние на качество результата
проектных операций;
 документировать результаты оценки качества;
 выполнять корректирующие действия по качеству проектных
операций;
 определять ресурсные потребности проектных операций;
 определять комплектность поставок ресурсов;
 определять и анализировать риски проектных операций;
 использовать методы сбора информации о рисках проектных операций;
 составлять список потенциальных действий по реагированию на риски
проектных операций;
 применять методы снижения рисков применительно к проектным
операциям;
 выполнять корректирующие действия по организации планирования;
 осуществлять подготовку документации по управлению контрактами
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 использовать техническую литературу и информационно-справочные
системы для замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования.
4.1.1 Цели и задачи учебной практики
С целью овладения видами профессиональной деятельности студент в
ходе практики должен:
иметь практический опыт:
 обеспечения содержания проектных операций;
 определения сроков и стоимости проектных операций;
 определения качества проектных операций;
 определения ресурсов проектных операций;
 определение рисков проектных операций;
 оформления технической документации.
Задачей учебной практики по специальности 230701 Прикладная
информатика в образовании является освоение видами профессиональной
деятельности:
1. Наблюдение и анализ передового опыта по обеспечению проектной
деятельности.
2. Овладение различными методами организации обеспечения проектной
деятельности.
3. Изучение современных методов определения качества и рисков
проектной деятельности.
4. Овладение навыками осуществления определения ресурсов сроков и
стоимости проектной деятельности.
5. Систематизация собственных результатов продуктивно-практической
деятельности.
Т.е. систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и
умений, формирование общих и профессиональных компетенций,
приобретение практического опыта в рамках профессионального модуля
«Обеспечение проектной деятельности», предусмотренных ФГОС СПО.
4.1.2 Количество часов на учебную
специальности): Всего 2 недели, 72 часа.

практику

4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом учебной практики является освоение
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(по

профилю

профессиональных компетенций:
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций.
ПК 4.3. Определять качество проектных операций.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.
общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
4.3

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В период учебной практики студенты выполняют работы по
планированию,
разработке,
внедрению,
продвижению
проекта
–
автоматизированной
информационной
системы,
используемой
в
образовательной организации. Контроль за работой студентов, оказание
методической помощи осуществляет преподаватель – руководитель практики.
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№

Задание на практику

1

Выбрать
образовательные
организации. Проработать процессы,
нуждающиеся в автоматизации.
Определить цели и задачи разработки
АИС, критерии ее успешности.
Сформировать требования АИС.

2

3
4
5

6
7
8

9

10
11

12

13

14

Руководитель

Колво
часов
2

2

Вид отчета

Текстовый
отчет
с
постановкой целей и
задач
проекта,
описанием
критериев
успешности
и
требований проекта.
Презентация.

Определить этапы и цели жизненного
цикла ИС.
Определить структуру АИС
Сформировать список работ и состав
операций в рамках своей зоны
ответственности, составить таблицу.
Определить факторы, оказывающих
влияние на качество результата
проектных операций.

2

Разработка графического интерфейса
пользователя. Создание заставки.
Подготовить отчет по обеспечению
содержания проектных операций.
Определить длительность проектных
операций
на
основании
статистических данных.
Разработка графического интерфейса
пользователя. Создание многооконной
структуры проекта.
Сформировать список контрольных
событий проекта.
Разработка графического интерфейса
пользователя. Разработка главного
меню проекта
Разработать
базовое
расписание
проекта,
построить
диаграмму
расписания.
Разработка графического интерфейса
пользователя. Разработка процедуры
оптимизации фильтрации и запросов
информационной системы.
Определить и проанализировать риски

4

Текстовый
отчет
с
описанием
организационной
структуры проекта и
структуры
распределения
ответственности.
Программный продукт.

2

Текстовый отчет.

2

4

Файл
с
таблицей
длительности
проектных операций.
Программный продукт.

2

Текстовый отчет.

4

Программный продукт.

2

4

Файл с расписанием
проекта и диаграммой
расписания
Программный продукт.

4

Текстовый отчет.

2
4

11

15
16
7д
17

18

19

20

21

22

22

проектных
операций,
используя
методы сбора информации о рисках
проектных
операций
(мозговой
штурм, метод Дельфи, карточки
Кроуфорда,
опросы
экспертов).
Составить план реагирования на
риски.
Создать
приложение,
осуществляющее работу с АИС.
Оценить
трудоемкость
и
продолжительность работ. Определить
ресурсные потребности проекта.
Создать
приложение,
осуществляющее работу с АИС.
Модификация
и
настройка
программы.
Определить затраты на разработку
программного продукта: общий фонд
оплаты труда разработчиков ПП;
начисления на заработную плату
разработчиков ПП во внебюджетные
фонды.
Создать
приложение,
осуществляющее работу с АИС.
Отладка программы.
Определить затраты на разработку
программного продукта: затраты,
связанные с эксплуатацией техники;
затраты на специальные программные
продукты,
необходимые
для
разработки ПП.
Создать
приложение,
осуществляющее работу с АИС.
Тестирование проекта. Адаптация и
настройка проекта.
Определить затраты на разработку
программного продукта: затраты на
хозяйственно-операционные
нужды
(бумага,
литература,
носители
информации и т.п.); накладные
расходы.
Подготовка документации.

4

Программный продукт

2

Текстовый
отчет
выполненными
расчетами.
Программный продукт.

4

2

Текстовый
выполненными
расчетами.

4

Программный продукт.

2

Текстовый
выполненными
расчетами.

4

Программный продукт.

2

Текстовый
выполненными
расчетами.

2/2

12

отчет

отчет

отчет

Портфолио. Папка с
отчетом,
дневник
практики, выступление,
сопроводительная

22 Защита практики.

2/2

документация.
CD-диск с записанными
материалами.

4.4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
4.4.1. Требования к документации, необходимой для проведения
практики:
- положение об учебной практике студентов, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования;
- программа учебной практики;
- график проведения практики;
- график защиты отчетов по практике.
4.4.2. Требования к материально-техническому
практики
Оборудование учебной практики:
- инструктивный материал;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект нормативных документов;

обеспечению

Технические средства:
- программное обеспечение общего и профессионального назначения;
- программная среда для ООП (Delphi).
4.4.3.
Перечень
учебных
изданий,
Интернет–ресурсов,
дополнительной литературы
Дополнительные источники:
1. Левин А.Ш., Современная энциклопедия персонального компьютера,
СПб Питер, 2010.
2. Станек Уильям Р. Windows PowerShell 2.0. Справочник
администратора, СПб: БХВ-Петербург, 2010.
3. Станек Уильям Р. Командная строка Microsoft Windows. Справочник
администратора, СПб: БХВ-Петербург, 2009.
Отечественные журналы:
1. Вестник компьютерных и информационных технологий.
2. Полезные утилиты для разработчиков программного обеспечения.
3. Программные продукты и системы.
Интернет – ресурсы:
1. Образовательный портал: http:\\www.edu.ru
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2. Бесплатная электронная техническая библиотека: http://www.tehlit.ru/
3. Государственная
научно-техническая
библиотека
России:
http://www.gpntb.ru/
4. Научная электронная библиотека: http://ellib.gpntb.ru
5. Сетевая энциклопедия Википедия: http://ru.wikipedio.org
4.4.4.Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной
безопасности
Студенты в период прохождения практики обязаны:
- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего
трудового распорядка;
- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
4.5. КОНТРОЛЬ
ПРАКТИКИ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

УЧЕБНОЙ

Формой отчетности студента по учебной практике является письменный
отчет о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о
закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта,
формировании общих и профессиональных компетенций, освоении
профессионального модуля.
По завершению практики студент защищает отчет по итогам своей
работы, в результате чего получает зачет (незачет) по прохождению учебной
практики.
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие
разделы:
титульный лист;
задание на практику;
изложение выполняемых работ по видам работ (содержание по заданию);
используемая литература;
приложения (содержание проекта);
дневник отчет по форме:
Дата
Наименование видов работ
Оценка
Подпись
наставника

Работа над отчетом по учебной практике должна позволить
руководителю оценить уровень развития следующих общих компетенций
выпускника:
 организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество (OK 2 ФГОС по специальности «Прикладная информатика»).
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 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях (ОК 3 ФГОС по специальности «Прикладная
информатика»);
 использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5 ФГОС по
специальности «Прикладная информатика»);
 быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
(ОК 9 ФГОС по специальности «Прикладная информатика»);
а также профессиональных компетенций, в рамках освоения
профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной
специальности, или рабочей программой профессионального модуля.
Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов,
имеющих вспомогательное значение. Например, копий документов, выдержек
из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм,
программ, положений и т.п.
Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в
Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм).
Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times
New Roman, размер шрифта - 14 кегль.
Результаты
Основные показатели оценки
Формы и
(освоенные
результата
методы
профессиональные
контроля и
компетенции)
оценки
ПК 1.1. Обеспечиват - выполнение всего комплекса Зачет по учебной
ь
содержание проектных работ;
практике.
проектных операций. - грамотность использования ITтехнологий,
в
том
числе
специализированного программного
обеспечения, при проектировании;
- качество организации работ по
проектированию;
обеспечение
бесконфликтного
внедрения и ввода в эксплуатацию
создаваемого проекта;
-обеспечение при проектировании
перспективы для будущего развития.
Организационные
структуры
управления
проектом:
функциональная структура, проектная
структура, матричная структура.
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Группы процессов и области знаний
управления проектами.
Активы организационного процесса и
факторы внешней среды предприятия.
Матрица задач жизненного цикла ИС.
ПК 1.2. Определять
- целесообразность осуществления Зачет по учебной
сроки и стоимость выбора
технологии, практике.
проектных операций инструментальных средств и средств
ВТ;
грамотность
планирования
и
проведения необходимых тестовых
проверок;
- квалифицированность организации и
осуществления
мониторинга
использования проекта;
- точность и скрупулёзность, анализ
своевременности принятия решения;
- своевременность выполнения;
- грамотность и аккуратность ведения
технической и отчетной
документации.
ПК 1.3. Определять
 полнота обеспечения наличия и
качество проектных работоспособности
программноопераций
технических средств сбора данных для
анализа показателей использования и
функционирования.
ПК 1.4. Определять
 продуктивное участие в приеморесурсы проектных сдаточных испытаниях;
операций.
 правильность
и
аргументированность оценки качества
и экономической эффективности;
 грамотность
применения
нормативно-технической
документации
в
области
информационных технологий;
осознанность
применения
отечественного и зарубежного опыта
использования
программнотехнических средств.
ПК 1.5. Определять
 правильность,
техническая
и
риски
проектных юридическая грамотность применения
операций.
нормативно-технической
документации
в
области
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Зачет по учебной
практике.

Зачет по учебной
практике.

Зачет по учебной
практике.

информационных технологий;
 продуктивность
участия
в
планировании развития программнотехнической базы организации;
 аргументированность обоснования
предложений по реализации стратегии
организации
в
области
информационных технологий;
 продуктивность участия в научных
конференциях, семинарах;
- точность и грамотность оформления
технологической документации, её
соответствие действующим правилам
и руководствам.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
Понимать сущность и
социальную значимость
своей
будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

Основные показатели оценки
результата
 наличие практического опыта
обсуждения и аргументирования
конкурентных
преимуществ
и
социальной
значимости
своей
будущей профессии;
 обоснованность выбора своей
будущей
профессии,
ее
преимущества и значимость на
современном рынке труда России;
 знание
возможности
трудоустройства
и
варианты
построения трудовой карьеры на
базе профессии обучения; видов и
типов
предприятий,
форм
занятости для трудоустройства по
профессии обучения; возможности
использования умений и навыков,
приобретенных в ходе освоения
программы
профессионального
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Формы и
методы
контроля и
оценки
Интерпретация
результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы.

Организовывать
собственную
деятельность,
определять методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество.

Решать
проблемы,
оценивать
риски
и
принимать решения в
нестандартных
ситуациях.
Осуществлять
поиск,
анализ
и
оценку
информации,
необходимой
для
постановки и решения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и
команде, обеспечивать
ее
сплочение,
эффективно общаться с

модуля,
в
будущей
профессионально-трудовой
деятельности.
 наличие практического опыта
планирования работ, исходя из
целей и задач деятельности,
определенных руководителем;
 обоснованный
самоанализ
выполнения видов работ учебной
практики;
 обоснованность
выбора
и
применения методов и способов
решения профессиональных задач в
области
разработки
и
администрирования баз данных;
 обоснованная оценка
эффективности и качества
выполнения профессиональных
задач.
Решение
стандартных
и
нестандартных профессиональных
задач при участии в разработке и
администрировании баз данных.
Эффективный поиск необходимой
информации.
Использование
различных
источников
для
поиска
информации,
включая
электронные.

Применение
программных
продуктов в процессе разработки и
администрировании баз данных.

 наличие практического опыта
организации
эффективного
взаимодействия с коллегами и
руководством;
распределения
18

коллегами,
руководством,
потребителями

Брать
на
себя
ответственность
за
работу членов команды,
результат выполнения
заданий.

Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

обязанностей
и
согласования
позиций
в
совместной
деятельности
по
решению
профессионально-трудовых задач;
 участие в коллективной работе на
основе
распределения
обязанностей и ответственности за
решение
профессиональнотрудовых задач, аргументирование
и отстаивание собственной точки
зрения в дискуссии; применение
правил и норм делового общения в
различных
производственных
ситуациях;
 знание общих правил и норм
делового общения;
 наличие практического опыта
организации
эффективного
взаимодействия с коллегами и
руководством;
распределения
обязанностей
и
согласования
позиций
в
совместной
деятельности
по
решению
профессионально-трудовых задач;
 обоснованный самоанализ и
коррекция результатов собственной
работы;
 принятие
совместных
обоснованных решений при работе
в группе (команде).
 наличие практического опыта
планирования
задач
профессионального и личностного
развития; профессионального и
личностного самообразования;
 обоснованный
самоанализ
выполнения плана повышения
квалификации
и
профессионального уровня;
 качественное
выполнение
заданий самостоятельной работы
при
освоении
программы
профессионального модуля.
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Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий
в профессиональной
деятельности.
Исполнять
воинскую
обязанность, в том числе
с
применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей).

Анализ инноваций в области
разработки и администрирования
баз данных.
Применение
полученных
профессиональных знаний при
выполнении воинской обязанности
(для юношей).

5. Жизненный цикл и этапы реализации проекта
5.1 Сроки реализации проекта 2015-2016 годы
5.2 Этапы реализации проекта
1. Подготовительный (с 02.02.2015 по 20.05.2015)
2. Основной (с 10.09.2015 по 02.02.2016)
3. Заключительный (с 02.02.2016 по 25.06.2016)
6. Заключение
Материал проекта позволит оптимизировать работу преподавателя
специальных дисциплин, стать образцом для составления технологических карт
следующих занятий с учетом требований ФГОС СПО.
В приложении приводится технологическая карта по учебной практике.
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Приложение 1
Технологическая карта учебной практики
Познавательная
Этап практики
Организацион
ный этап.

Определение
цели и задачи
разработки
АИС, критерии
ее успешности.
Формулировка
требований
АИС.

Деятельность
руководителя
Разбиение
студентов на
группы по 2-3
человека.
Выбор
образовательн
ой
организации.
Проверка
отчета.
Корректировка
целей и задач.

Определение
этапов и цели
жизненного
цикла ИС.

Просмотр
и
оценивание
презентаций

Составление
списка работ и
состав
операций
в
рамках своей

Проверка
отчета
с
описанием
организационн
ой структуры

Осуществляем
ые действия

Формируемые
способы
деятельности

Проработка
процессов,
нуждающихся
в
автоматизации

Консультация
по
деятельности
организаций

Составление
отчета
с
постановкой
целей и задач
проекта,
описанием
критериев
успешности и
требований
проекта.
Составление
презентации
об этапах и
цели
жизненного
цикла ИС.

Структурирова
ние
текста,
выделение
главного.
Использование
различных
информационн
ых ресурсов.

Проводят
исследования,
сравнивают,
анализируют,
устанавливаю

Структурирова
ние
текста,
выделение
главного.
Использование
различных
информационн
ых ресурсов.
Постановка и
решение
проблемы

Деятельность студентов
Коммуникативная
Регулятивная
Осуществляе
мые действия

Формируемы
е способы
деятельности

Разбиение
студентов на
группы
с
учетом
индивидуальн
ых
особенностей
каждого
Выражают
Управление
собственное
поведением
мнение,
партнера.
аргументирует. Постановка
Полно передает вопросов.
партнерам
информацию.

Осуществляе
мые действия

Формируемые
способы
деятельности

Личностная
Формируем
Осуществляем ые способы
ые действия
деятельност
и

Планирование
учебного
сотрудничест
ва с учителем
и с членами
группы

Выражают
собственное
мнение,
аргументируе
т.
Полно
передает
партнерам
информацию
Устанавливаю
т
и
сравнивают
разные точки
зрения.
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Планируют,
обозначают
цель,
ориентируютс
я в ситуации,
прогнозируют
результат

Целеполагание,
планирование,
прогнозировани
е

Принимают
решения.
Прогнозирую
т результат.

Планирование.
Прогнозирован
ие. Коррекция.

Управление
поведением
партнера.
Постановка
вопросов.

Постановка
вопросов.
Инициативно
е
сотрудничест

Установление
обучающимися
связи
между
целью учебной
деятельности и
её мотивом

Мотивация
учебной
деятельност
и

зоны
ответственност
и, составление
таблицы.
Определение
факторов,
оказывающих
влияние
на
качество
результата
проектных
операций.
Разработка
графического
интерфейса
пользователя.

проекта
и
структуры
распределения
ответственност
и.

т причинноследственные
связи,
используют
информацион
ные ресурсы.

Проверка
программного
продукта

Обобщают
предметные
понятия.
Составляют
программный
продукт.

Постановка
решение
проблемы.

Подготовка
документации

Проверка
портфолио,
папки
с
отчетом,
дневник
практики,
выступление,
сопроводитель
ная
документация

Обобщать
предметные
понятия,
структурирова
ть текст.

Логические
учебные
действия.

и

Осуществляю
т
контроль.
Полно
передает
партнерам
информацию

во в поиске и
сборе
информации.

Осуществляю
т
контроль,
коррекцию,
оценку.
Взаимопомощ
ь.

Управление
поведением
партнера.
Умение
с
достаточной
полнотой
и
точностью
выражать
свои мысли.
Умение
с
достаточной
полнотой
и
точностью
выражать
свои мысли.

Осуществляю
т
взаимный
контроль,
взаимопомощ
ь.
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Принимают
решения,
корректируют
,
проводят
самоконтроль.

Контроль,
коррекция,
оценка.

Профессиональ
ное
самоопределен
ие.

Ориентируют
ся в ситуации,
оценивают
свою
деятельность.

Внесение
необходимых
дополнений и
коррективов.
Выделение и
осознание
того, что уже
усвоено.

Личностное,
профессиональ
ное, жизненное
самоопределен
ие.

Приложение 2

Задание на учебную практику по разделу 3 для студентов 4 курса
специальности 230701 «Прикладная информатика»
Разработать информационную базу. В зависимости от выбранного вами
образовательного учреждения определить структуру и требуемые запросы и
фильтры.
Пример задания: БД Школы.
Таблицы:
1. Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон,
Паспортные данные, Код должности) [10 записей].
2. Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад,
Обязанности, Требования) [5 записей].
3. Ученики (ФИО, Дата рождения, Пол, Адрес, ФИО отца, ФИО матери,
Код класса, Дополнительная информация) [20 записей].
4. Классы (Код класса, Код сотрудника-классного руководителя, Код
вида, Количество учеников, Буква, Год обучения, Год создания) [5 записей].
5. Виды классов (Код вида, Наименование, Описание)[5 записей].
6. Предметы (Код предмета, Наименование, Описание, Код сотрудникаучителя)[10 записей].
Запросы:
1. Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по
полю "Код должности").
2. Список учеников (Связывает таблицы “Ученики” и “Классы” по полю
“Код класса”).
3. Список классов (Связывает таблицы “Классы”, “Виды классов” и
“Сотрудники” по полям “Код вида” и “Код сотрудника”).
4. Список предметов (Связывает таблицы “Предметы” и “Сотрудники” по
полю “Код сотрудника”).
5. Расписание занятий (Связывает таблицы “Расписание”, “Классы” и
“Предметы” по полям “Код класса” и “Код предмета”).
Фильтры:
1. Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На
основе запроса "Отдел кадров").
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2. Фильтры для отображения классов различных годов обучения (На
основе запроса "Список классов").
3. Фильтры для отображения расписания для отдельных классов и дат (На
основе запроса "Расписание занятий").
4. Фильтры для отображения отдельных видов классов (На основе
запроса "Список классов").
5. Фильтры для отображения учеников отдельных классов (На основе
запроса "Список учеников").
6. Фильтры для отображения предметов отдельных преподавателей (На
основе запроса "Список предметов").
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Приложение 3
ГАОУ СПО «Набережночелнинский педагогический колледж»

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
по учебной практике

ФИО обучающегося
________________________________________________
Группа

П – 115 .

Специальность: 230701 «Прикладная информатика» (по отраслям)
Профессионального модуля: ПМ.04 «Обеспечение проектной
деятельности»
Объем часов: 72 часа
Сроки проведения: с 26 января 2015г. по 7 февраля 2015 г.
Организация: ГАОУ СПО «Набережночелнинский педагогический
колледж»
Виды, объем и качество выполненных работ во время практики

№
п\п

Виды работ, выполненных обучающимися Объем
часов
во время практики

1

Обеспечение содержания проектных
операций

6

2

Определение сроков проекта

5

3

Определение затрат на разработку проекта

5

4

Определение факторов влияющих на
качество проектных операций

2

5

Определение ресурсов проектных операций

2

6

Определение и анализ рисков проектных

4
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Качество
выполненных
работ

операций
7

Обработка графической информации,
гистограмм, диаграмм

5

8

Обработка тестовых документов

5

9

Обработка числовой информации

2

10

Разработка структуры базы данных проекта

2

11

Устранение недостатков структуры

2

12

Разработка графического интерфейса

3

13

Разработка фирменного стиля, логотипа

2

14

Разработка однооконного проекта

2

15

Разработка многооконной структура
проекта

3

16

Разработка главного меню проекта

4

17

Разработка структуры навигации

3

18

Разработка информационно – поискового
модуля проекта

4

19

Разработка системы сортировки и
фильтрации

4

20

Разработка запросов информационной
системы

4

21

Оптимизация, тестирование и адаптация
проекта

2

22

Защита проекта

1
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Итоговая оценка

72

Руководители учебной практики
Заведующая отделением
Программирования и прикладной
информатики
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Приложение 4

Пример программирования работы с базой данных

Общий вид примера во время проектирования в режиме отбора записей и
во время выполнения в режиме правки записей представлены на рисунках.
Левая часть окна приложения предоставляет пользователю возможность
просматривать список сотрудников по подразделениям или во всех
подразделениях сразу.
Приложение содержит два компонента набора данных Table1 и Table2.
Набор данных Table1 связан с таблицей Dep базы данных dbP. Это головная
таблица приложения. С Table1 связан компонент источника данных
DataSource1. Набор данных Table2 связан с таблицей Pers. Это вспомогательная
таблица, связанная с Table1. Поэтому в Table2 установлены свойства
MasterSource= DataSource1 и MasterFields= Dep. С Table2 связан компонент
источника данных DataSource2, а с ним – компонент TDBGrid, названный Tpers.
В этом компоненте отображается список сотрудников.
unit Udb2;
interface
uses
SysUtils,
WinTypes ,
WinProcs,
Messages,
Classes,
Graphics,
Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls,
DBCtrls,
DB,
DBTables,
Grids,
DBGrids, ExtCtrls, Mask, Spin,
ComCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)

PLeft: TPanel;
DataSour ce1:
TDataSour ce;
Table1: TTable;
Table1Dep:
TStringField;
Table1Proisv:
TBooleanField;
Table3: TTable;
Table3Dep:
TStringField;
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Table3Proisv: TBooleanField;
DataSour ce3: TDataS ource;
DBEdit1: TDBEdit;
DataSour ce2: TDataS ource;
Table2: TTable;
Table2Dep: TStr ingField;
Table2 Fam: TStringField;
Table2 Nam: TStringField;
Table2Par: TStringField;
Table2Year_b: TSmallintField;
Table2Sex: TBooleanField;
CheckBox1: TCheckBox;
PanelTop: TPanel;
LabelM ain: TL abel;
PanelDep: TP anel;
PanelTyp: TPanel;
PanelPers: TPanel;
TPers: TDBGrid;
Table2 Age: TSmallintField;
Table2Photo: TGr aphicField;
Button2: TButton;
PageControl1: TPageControl;
TabSear ch: TTabSheet;
TabEdit: TTabSheet;
RGF: TRadioGroup;
Button1: TButton;
LabelAge: TL abel;
LabelMin: TLabel;
SEmin: TSpinEdit;
LabelM ax: TLabel;
SEmax: TSpinEdit;
RSex: TRadioGroup;
LabelSear ch: TLabel;
PanelFam: TPanel;
Edit1: TEdit;
LabelDep: TLabel;
CBEDep: TComboBox;
LabelFam: TLabel;
EFam: TEdit;
LabelNam: TLabel;
ENam: TEdit;
EPar: TEdit;
LabelYear: TLabel;
SEYear: TSpinEdit;
RGSex: TRadioGroup;
BPost: TButton;

LabelP ar: TLabel;
DBNavigator1: TDBNavigator;
Table2 Char act: TMemoField;
BInsert: TButton;
BDelete: TButton;
CBDep: TComboBox;
procedure CBDepChange(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Table2CalcFields(DataSet: TDataset);
procedure Edit1Change(Sender: TObject);
procedure CheckBox1 Click(Sender: TObject);
procedure BPostClick(Sender: TObject);
procedure RGFClick(S ender: TObject);
procedure Butt on2Click(Sender: TObject);
procedure PageContr ol1Change(Sender:
TObject);
procedure Table2AfterScroll(DataSet:
TDataSet);
procedure Table2BeforePost(DataSet:
TDataSet);
procedure BInsertClick(Sender: TObject);
procedure BDeleteClick(Sender: TObject);
procedure FormDestroy(Sender: TObject);
private{ Private declarations }
public { Public declar ations }
end;
var
Form1: TForm1;
const ChangePhoto:boolean=false;
implementation
{$R *.DFM}
uses udba2;
var Year, Month, D ay: Word;
const CanPost:boolean=fal se;
procedure TForm1.CBDepChange(Sender:
TObject);
begin
with Table2 do
if CBDep.ItemIndex = CBDep.Items.Count -1 then
begin
MasterFields := '';
IndexFieldNames := 'Fam;Nam;Par';
DBEdit1.DataSource : = nil;
end
else
begin
MasterFields := 'Dep';
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IndexFieldNames :=
'Dep;Fam;Nam;Par';
DBEdit1.DataSource : =
DataSour ce1;
Table1 .FindNearest([CBDep.Text]);
end;
{Передача фок уса таблице Tpers,
иначе в ней
не отразятся изменения }
Tpers.SetFocus;
end;
procedure
TForm1.FormCreate(S ender:
TObject);
begin
{Заполнение ComboBox CBdep и
CBEDep именами отделов}
DecodeDate(Date,Year ,Month,D ay);
Table1 .Active := tr ue;
Table1 .First;
CBDep.Clear;
CBEDep.Clear;
while not Table1.eof do
begin
CBDep.Items.Add(Table1Dep.AsStri
ng);
CBEDep.Items.Add(Table1Dep.AsSt
ring);
Table1 .Next;
end;
CBdep.Items.Add('все отделы');
CBDep.ItemIndex:=0;
CBEDep.ItemIndex:=0;
Table1 .First;
Table2 .Active := tr ue;
Table3 .Active := tr ue;
PageControl1 .ActiveP age :=
TabSear ch;
end;
procedure
TForm1.Table2CalcFields(DataSet:
TDataset);
begin
table2 Age.value:=Year table2 year_b.Value;
end;
procedure

TForm1.Edit1Change(S ender: TObject);
begin
if CBdep.Text = ' все отделы '
then Table2.FindNearest([Edit1.Text])
else
Table2 .FindNearest([CBdep.Text,Edit1.Text]);
end;
procedure TForm1.CheckB ox1Click(Sender:
TObject);
begin
Table2Dep.Visible := CheckBox1.Checked;
end;
procedure TForm1.BPostClick(Sender: TObject);
var s:string;
const s1=',';
begin
s:='';
if Table2Dep.AsString <> CBEDep.Text
then s := 'отдел';
if Table2Fam.AsString <> EFam. Text
then begin
if s <> '' then s := s + s1;
s := s + ' фамилию';
end;
if Table2Nam.AsString <> ENam.Text
then begin
if s <> '' then s := s + s1;
s := s + ' имя';
end;
if Table2Par.AsString <> EPar.Text
then begin
if s <> '' then s := s + s1;
s := s + ' отчество ';
end;
if Table2Year_b.AsInteger <> SEYear.Value
then begin
if s <> '' then s := s + s1;
s := s + ' год рождения';
end;
if Table2Sex.AsBoolean <> (RGSex.ItemIndex =
0)
then begin
if s <> '' then s := s + s1;
s := s + ' пол ';
end;
if Form2.DBMemo1.Modified
then begin
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if s <> '' then s := s + s1;
s := s + ' характеристику ';
end;
if ChangePhoto
then begin
if s <> '' then s := s + s1;
s := s + ' фотографию';
end;
if s <> '' then if
Application.MessageBox(PChar(' Де
йствительно хотите изменить
'+s+'? '),
'Подтвердите сохранение
изменений ',
MB_YESNOCANCEL+MB_ICONQUEST
ION) = IDYES
then begin
Table2 .Edit;
Table2Dep.AsString :=
CBEDep.Text;
Table2 Fam.AsString : = EFam.Text;
Table2 Nam.AsString : = ENam.Text;
Table2Par .AsString := EPar.Text;
Table2Year_b.AsInteger :=
SEYear.Value;
Table2Sex.AsBoolean :=
(RGSex.ItemIndex = 0);
CanPost := tr ue;
Table2.P ost;
CanPost := false;
Form2.DBMemo1.Modified := false;
ChangePhoto:=false;
end;
end;
procedure TForm1.RGFClick(Sender:
TObject);
var s:string[50];
begin
s:='';
Case RGF.ItemIndex of
1,2: s:='(Year_b<='+IntToStr(Year SEmin.Value)
+')and(Year_b>='+IntToStr(Year SEmax.Value)+')';
end;
Case RGF.ItemIndex of
1,3: begin

if s<>'' then s:=s+'and';
if RSex.ItemIndex=0
then s:=s+'(Sex=true)'
else s:=s+'(Sex=false)';
end;
end;
Table2 .Filter := s;
Table2 .Filtered := (RGF.ItemIndex > 0);
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender:
TObject);
begin
If not Form2.Visible then Form2.Show;
end;
procedure TForm1.PageControl1Chang e(Sender:
TObject);
begin
if PageControl1.ActivePage = TabEdit
then begin
Form2.DBMemo1.ReadOnly := false;
Table2 AfterScroll(Table2);
end
else Form2.DBMemo1.ReadOnly := true;
end;
procedure TForm1.Table2AfterScroll(DataSet:
TDataSet);
begin
if PageControl1.ActivePage = TabEdit
then begin
RGF.ItemIndex := 0;
CBEDep.ItemIndex:=CBEDep.Items.IndexOf(Tab
le2Dep.AsString);
EFam.Text := Table2Fam.AsString;
ENam.Text := Table2Nam.AsString;
EPar.Text := Table2Par.AsString;
SEYear.Value := Table2Year_b. AsInteger;
if Table2Sex.AsBoolean
then RGSex.ItemIndex := 0
else RGSex.ItemIndex := 1;
end
end;
procedure TForm1.Table2BeforePost(D ataSet:
TDataSet);
begin
if not CanPost
then begin
DataSet.Cancel;
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Abort;
end;
end;
procedure
TForm1.BInsertClick(S e nder:
TObject);
begin
Table2 .Insert;
PageControl1Change(Self);
end;
procedure
TForm1.BDeleteClick(S ender:
TObject);
begin
if MessageDlg('Действительно
хотите удалить запись?',
mtConfirmation,[mbYes,mbNo],0) =
mrYes
then Table2.Delete;
end;
procedure
TForm1.FormDestroy(Sender:
TObject);
begin
Table1 .Active := false;
Table2 .Active := false;
Table3 .Active := false;
end;
end.
unit Udba2;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils,
Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, DBCtrls, StdCtrls, ExtCtrl s;
type
TForm2 = class(TForm)
DBMemo1: TDBMemo;
PPhoto: TPanel;
DBImage1: TDBImage;
procedure DBImage1Click(Sender:
TObject);
private { Private declarations }
public { Public declar ations }
end;
var
Form2: TForm2;

implementation
{$R *.DFM}
uses Udb2;
procedure TForm2.DBImage1Click(Sender:
TObject);
begin
ChangePhoto := true;
end;
end.
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Хранимые процедуры.
procedure
TFor m1.BGetClick(Sender:
TObject);
begin
With ProcGetInf do
begin
ParamByName('pFam').AsString:=FamEdit.Text;
ParamByName('pNam'). AsString:=NamEdit.Text;
ParamByName('pPar').AsString:=ParEdit.Text;
ExecProc;
if ParamByName('pYear').AsInteger=0
then
MessageDlg('В базе данных запись
отсутствует',mtError,[mbCancel],0)
else
begin
SYear.Value:=Par amByName('pYear').AsInteger;
CBDep.Text:=P ar amByName('pDep').AsString;
if ParamByName('pSex').AsString=' м'
then RGSex.ItemIndex: =0
else RGSex.ItemIndex: =1;
end;
end; end;
Полный текст модуля:
unit UStoreP;
interface
uses
SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs, DBTables, DB, Grids, DBGrids, StdCtrls, Spin, ExtCtr ls;
type
TForm1 = class(TForm)
Database1: TDatabase;
DataSour ce1: TDataSource;
ResLabel: TLabel;
ProcGetInf: TStoredPr oc;
ProcSetInf: TStoredProc;
Table1: TTable;
Query1: TQuery;
DataSour ce2: TDataSource;
Query1PFAM: TStringField;
Query1PNAM: TStringField;
Query1PPAR: TStringField;
Query1PYEAR: TIntegerField;
Query1PSEX: TStringField;
PTop: TPanel;
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LFam: TLabel;
LNam: TLabel;
LPar: TLabel;
FamEdit: TEdit;
BGet: TButton;
BSet: TButton;
LSex: TLabel;
LYear: TLabel;
LDep: TLabel;
SYear: TSpinEdit;
RGSex: TRadioGroup;
BExit: TButton;
CBDep: TComboBox;
NamEdit: TEdit;
ParEdit: TEdit;
PMid: TPanel;
DBGrid2: TDBGrid;
CBDep2: TComboBox;
Label1: TLabel;
PButtom: TPanel;
DBGrid1: TDBGrid;
Titul1: TLabel;
Titul2: TLabel;
Titul3: TLabel;
Table1 NUM: TSmallintField;
Table1DEP: TStringField;
Table1 FAM: TStringField;
Table1 NAM: TStringField;
Table1PAR: TStringField;
Table1YEAR_B: TSmallintField;
Table1SEX: TStringField;
procedure BGetClick(S ender: T Object);
procedure FamEditEnter(Sender: TObject);
procedure BSetClick(S ender: TObject);
procedure BExitClick(S ender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure CBDep2Change(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TForm1.BGetClick(Sender: TObject);
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begin
With ProcGetInf do
begin
ParamByName('pFam').AsString:=FamEdit.Text;
ParamByName('pNam').AsString:=NamEdit.Text;
ParamByName('pPar').AsStrin g:=ParEdit.Text;
ExecProc;
if ParamByName('pYear').AsInteger=0
then
MessageDlg('В базе данных запись отсутствует ',mtError,[mbCancel],0)
else
begin
SYear.Value:=Par amByName('pYear').AsInteger;
CBDep.Text:=Par amByName('pDep').AsString;
if ParamByName('pSex') .AsString='м'
then RGSex.ItemIndex: =0
else RGSex.ItemIndex: =1;
end;
end; end;
procedure TForm1.FamEditEnter(Sender: TObject);
begin
SYear.Value:=0;
CBDep.Text:='';
RGSex.ItemIndex:= -1;
end;
procedure TForm1.BSetClick(Sender: TObject);
begin
With ProcSetInf do
begin
ParamByName('pFam').AsString:=FamEdit.Text;
ParamByName('pNam').AsString:=NamEdit.Text;
ParamByName('pPar').AsString:=ParEdit.Text;
ParamByName('pDep').AsString:=CBDep.Text;
ParamByName('pYear ').AsInteger:=SYear.Value;
if RGSex.ItemIndex=1
then Par amByName('pSex').AsString:=' ж'
else ParamByName('pSex').AsString:=' м';
ExecProc;
if ParamByName('mess').AsInteger=0
then
MessageDlg('В базе данных запись отсутствует ',
mtError,[mbCancel],0)
else begin
MessageDlg('Запись проведена успешно',mtCustom,[mbOk] ,0);
Table1 .Close;
Table1 .Open;
Query1.Close;
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Query1.Open;
end;
end;
end;
procedure TForm1.BExitClick(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
CBDep2.ItemIndex:=0;
CBDep2Change(Sender );
end;
procedure TForm1. CBDep2Change(Sender: TObject);
begin
Query1.Close;
Query1.Par amByName('pDep').AsString:=CBDep2.Text;
Query1.Open;
end;
end.
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Приложение 5

Контрольно- измерительные материалы
к 3 разделу профессионального модуля ПМ04 «Обеспечение проектной
деятельности» для студентов специальности 230701 Прикладная информатика в
образовании
ГАОУ СПО «Набережночелнинский педагогический колледж»
1. Какой компонент используется для отправки SQL запросов базе
данных?
ADOQuery
2. Какой компонент используется для реального отображения данных
таблицы в БД?
DBGrid
3. Какой метод используется для сохранения изменений в таблицах БД?
Post
4. Какой компонент используется для отображения данных из таблицы в
БД?
DataSource
5. Какой компонент используется для получения доступа к созданной
таблице в БД?
ADOTable
6. Какой компонент используется для соединения с сервером при работе с
базами данных?
ADOConnection
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Создание технологической карты урока информатики и икт в 10
классе по теме «графическое представление числовой информации в
электронных таблицах» в условиях реализации ФГОС
Боровая Светлана Игоревна, учитель информатики
МБОУ «Гимназия № 102» Московского района г. Казани
Маклашова Ирина Викторовна,
преподаватель ГАПОУ «КНХК им. В.П. Лушникова» г. Казани
Хайруллина Нурфия Салиховна,
преподаватель ГАПОУ «КНХК им. В.П. Лушникова» г. Казани

Введение
С 1 сентября 2011 года общее образование в России перешло на
Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения.
Новая система образования переходит от традиционного представления
результатов обучения в виде знаний, умений и навыков (ЗУН) и ставит главной
задачей развитие личности обучающего. Формулировки Стандартов нового
поколения нацеливают на реальные виды деятельности, которыми
обучающийся должен овладеть к концу обучения. Эти требования
сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Главной же частью ядра ФГОС являются универсальные учебные
действия (УУД) которые разделены на личностные, познавательные,
регулятивные и коммуникативные. Формирование у обучающихся в процессе
обучения УУД требует принципиальных изменений деятельности учителя,
реализующего новый стандарт.
В современном образовании акцент ставится на обеспечение становления
личности обучающегося, раскрытие его индивидуальных возможностей, на
умения применять знания, на знания как средство развития личности.
Поставленная задача с этого момента полностью меняет конструирование
современного урока. Так как же построить урок? Какие основные моменты
следует учесть учителю по подготовке современного урока, чтобы реализовать
требования
Федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования?
Для решения поставленных задач разрабатываются и используются
технологические карты уроков.
Информатика, как наука и как учебный предмет, играет важную роль в
процессе формирования универсальных учебных действий. Совокупность
формируемых действий на уроках информатики может быть перенесена на
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изучение других предметов с целью создания целостного информационного
пространства знаний обучающегося.
Информатика, как динамично развивающаяся наука, становится одной из
тех отраслей знаний, которая призвана готовить современного человека к
жизни в новом информационном обществе.
Предмет «Информатика и ИКТ», как самостоятельная дисциплина,
является образовательным компонентом среднего общего образования. Вместе
с тем, выражая общие идеи формализации, она пронизывает содержание
многих других предметов и, следовательно, становится дисциплиной
обобщающего, методологического плана. Основное назначение курса состоит в
выполнении социального заказа современного общества, направленного на
подготовку подрастающего поколения к полноценной работе в условиях
глобальной информатизации всех сторон общественной жизни.
1. Актуальность проекта
Современный стандарт предъявляет новые требования к учебнометодическому обеспечению уроков информатики и ИКТ. Конспект урока в
традиционной форме трансформируется в табличную форму технологической
карты, в которой должны быть отражены:
- этапы урока и планируемое время на его проведение;
- деятельность учителя;
- планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные);
- формируемые универсальные учебные действия обучающихся
(познавательные, регулятивные, коммуникативные, личностные).
В связи с этим возникает необходимость разработки технологических
карт уроков информатики и ИКТ на основе изложенных требований ФГОС с
учетом достижения планируемых результатов обучения.
В нашем проекте представлена технологическая карта урока
информатики и ИКТ в 10 классе по теме «Графическое представление числовой
информации в электронных таблицах».
В данной разработке определены основные этапы организации учебной
деятельности обучающихся. На каждом этапе зафиксированы деятельность
учителя и обучающегося, направленные на достижение конкретного
планируемого результата.
Для достижения поставленной цели урока предусмотрены методы
обучения: проблемно-поисковый, сравнительный, а также различные формы
организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная, групповая,
работа в парах. Нами разработан учебно-методический, дидактический и
диагностический материал (см. Приложения 1-13).
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2. Цель и задачи проекта
2.1 Цель проекта
Разработка и применение технологической карты урока информатики и
ИКТ в 10 классе по теме «Графическое представление числовой информации в
электронных таблицах».
2.2 Задачи проекта:
 изучить требования ФГОС по достижению и оценке планируемых
результатов обучения и методические рекомендации к разработке
технологической карты урока;
 рассмотреть, проанализировать типовые шаблоны технологических
карт уроков и определится с ее видом;
 определить структуру и содержание технологической карты урока по
предмету «Информатика и ИКТ» в 10-ом классе на тему «Графическое
представление числовой информации в электронных таблицах»;
 разработать систему методических, дидактических и диагностических
материалов к уроку;
 провести урок с использованием разработанных материалов.
2.3 Целевая группа проекта: учителя информатики и ИКТ, слушатели
курсов повышения квалификации.
2.4 Объект исследования: система методического, дидактического и
диагностического обеспечения современного урока в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего образования (далее – ООО).
2.5 Предмет исследования: технологическая карта урока информатики и
ИКТ в соответствии с требованиями ФГОС.
3. Проектное решение (основные идеи проекта, отражающие его
новизну)
В нашу жизнь вошли новые образовательные стандарты, которые
предъявляют новые требования к образованию, в том числе диктуют новые
требования к уроку как основной форме организации учебного процесса.
Современный урок в свете требований ФГОС второго поколения
существенно обновляется. Современное образование направлено, в первую
очередь, на формирование универсальных учебных действий (УУД),
обеспечивающих умение учиться.
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Технологическая карта урока выступает как современная форма
планирования урочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС.
В ней по этапам урока фиксируются не только предполагаемые виды
деятельности учителя и
обучающихся, но и виды предполагаемых
метапредметных, личностных результатов освоения образовательной
программы общего образования.
3.1 Метапредметность в преподавании информатики
XXI-й век – это век рефлексивных форм знаний, когда информационные
технологии в образовании выходят на лидирующие позиции. Меняется система
образования и метапредметность в обучении информатике и ИКТ выходит на
передний план.
Согласно новому содержанию образования ФГОС,
разработан
метапредметный тип интеграции, который должен отражать предметные
результаты изучения гуманитарных, математических, естественнонаучных и
специальных дисциплин.
Интеграция ставит своей целью осуществить заветную
мечту
прогрессивных русских педагогов – дать обучающемуся целостное
представление о мире, научить его видеть все явления жизни в их глубинной
взаимосвязи, понимать логику развития живых процессов, связанных с
существованием человеческого общества. Идея интеграции обучения и
воспитания вытекает из стремления дать молодому поколению единое
представление о природе, обществе и месте человека в них.
Актуальность данной темы также обусловлена запросами современной
образовательной ситуации: от выпускника требуются умения грамотно
ориентироваться в социальном пространстве, владение компетенциями,
позволяющими преобразовывать модели собственного поведения в постоянно
меняющемся мире.
Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения,
творчества преподавателя, способствует раскрытию способностей учащихся,
обучающихся, студентов; является источником нахождения новых фактов,
которые подтверждают или углубляют определенные выводы, наблюдения
обучающихся в различных предметах.
3.2 Критическое мышление как важный аспект метапредметных
технологий
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Проектирование образовательных программ будет осуществляться на
основе
модульно-компетентностного
подхода.
Чтобы
формировать
компетентностную личность, необходимо внедрять педагогические технологии
развивающего обучения.
Технология РЧКМП (critical thinkin) разработана в конце XX века в США
(Ч. Темпл, Д. Стил, К. Мередит). В ней синтезированы идеи и методы русских
отечественных технологий, коллективных и групповых способов обучения, а
также
сотрудничества,
развивающего
обучения;
она
является
общепедагогической, надпредметной.
Критическое мышление – способность анализировать информацию с
позиций логики, умение выносить обоснованные суждения, решения и
применять полученные результаты, как к стандартным, так и к нестандартным
ситуациям, вопросам и проблемам. Это умение занять свою позицию по
обсуждаемому вопросу, умение обосновать его, способность выслушать
собеседника. Это высокий уровень исследовательской культуры обучающегося
и преподавателя, выработка умений оценить себя, формирование здоровой
рефлексии. Именно благодаря критическому мышлению традиционный
процесс познания обретает индивидуальность и становится осмысленным,
непрерывным и продуктивным. Критически мыслящая личность быстро
адаптируется в изменяющихся условиях, становится мобильной, активной,
умеет самостоятельно добывать знания, совершенствоваться в образовательном
процессе.
3.3

Приемы организации рефлексии на уроках информатики и

ИКТ
В современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ
деятельности и ее результатов.
Рефлексия помогает ученикам сформулировать получаемые результаты,
переопределить
цели
дальнейшей
работы,
скорректировать
свой
образовательный путь.
Рефлексия способствует развитию трёх важных качеств человека:
Самостоятельность. Не учитель отвечает за ученика, а ученик,
анализируя, осознаёт свои возможности, сам делает свой собственный выбор,
определяет меру активности и ответственности в своей деятельности.
Предприимчивость. Ученик осознаёт, что может предпринять здесь и
сейчас, чтобы стало лучше. В случае ошибки или неудачи не отчаивается, а
оценивает ситуацию и, исходя из новых условий, ставит перед собой новые
цели и задачи и успешно решает их.
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Конкурентоспособность. Умеет делать что-то лучше других, действует в
любых ситуациях более эффективно.
Рефлексия может осуществляться по итогам не только урока, но и других
временных отрезков: изучения темы, учебной четверти, года и т.п.
При выборе того или иного вида рефлексии нужно учитывать цель
урока, содержание и трудности учебного материала, способы и методы
обучения, возрастные и психологические особенности обучающихся
(Приложение 13).

3.4 Технологическая карта урока информатики и ИКТ в 10 классе
по теме «Графическое представление числовой информации в
электронных таблицах»
Предмет: Информатика и ИКТ
Класс: 10
Тип урока: Комплексное применение знаний и умений (урок
закрепления)
Тема

Графическое представление числовой информации в электронных
таблицах

Практическая работа
Форма
проведения урока
Цель

Общая общеобразовательная цель: формирование учебнопознавательной и информационной компетентности.
Цели урока:
Образовательная:
Использование компьютерных прикладных программы для учебнопоисковой работы.
Применение знаний и способов действий в разнообразных
ситуациях.
Организация самостоятельной деятельности обучающихся по
применению знаний в разнообразных ситуациях.
Развивающая:
Обобщение, анализ и систематизация полученных знаний.
Развитие творческого мышления (нахождение способов решения).
Осознание социальной и практической значимости учебного материала.
Развитие познавательного интереса обучающихся к изучаемому
предмету.
Развитие у обучающихся умения работать во времени.
Воспитательная:
42

Обоснование собственной точки зрения.
Уважение друг к другу,
Обогащение внутреннего мира обучающихся.
Умение достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли.
Задачи

Практическое применение изученного материала по теме раздела
«Технология обработки числовых данных».
Построить разные виды диаграмм по числовым данным.
Проанализировать построенные диаграммы.
Создать собственную образовательную продукцию в виде электронной
таблицы.

Планируемые результаты
Предметные:

Личностные:

Метапредметные:


графическое 
готовность и способность к
 умение продуктивно
представление
самостоятельной, творческой и
общаться и взаимодействовать в
числовых данных ответственной деятельности;
процессе совместной
возможностями
 умение достаточной полнотой и деятельности;
электронной
точностью выражать свои мысли.

владение навыками
таблицы;
познавательной и учебнопоисковой деятельности.
 навыки работы
с
информационными
технологиями;
 чтение
диаграмм и
графиков
различных видов;
 практическое
применение
данных,
полученных на
уроках других
дисциплин.
Числовые данные, диаграммы, графики, математическая модель
Основные
понятия
Межпредметные Математика, экономика, география
связи
Персональные компьютеры, программа MS Excel, интерактивная доска,
Средства
учебно-методический, дидактический и диагностический материалы:
обучения
файл УРОК для преподавателя и файл ДИГ+ГР для обучающихся.
Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11
классов/ Н.Д. Угринович. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2010
Формы урока

Фронтальная, индивидуальная, групповая

Технология

Информационно-коммуникативные технологии с элементами
критического мышления
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Приветствуют
учителя.

Загружает файл с
именем Урок.
Демонстрирует
тему урока на
интерактивной
доске.
(Приложение 1)

Записывают в
тетрадь
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Формируемые
способы
деятельности

Осуществляемые
действия

Формируемые
способы
деятельности

Личностная

1 мин.

Организационный этап,

Приветствие

Регулятивная

Осуществляемые
действия

Коммуникативная

Осуществляемые
действия

Формируемые
способы
деятельности

Познавательная

Осуществляемые
действия

Этапы урока,
время

Деятельность ученика

Формируемые
способы
деятельности

Деятельность
учителя

Готовность и
способность к
выполнению
моральных
норм в
отношении
взрослых и
сверстников, к
участию в
учебном
процессе
Выполнять
действия по
алгоритму

5 мин.

Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опорных
знаний обучающихся. Актуализация знаний

Проверяет
наличие
необходимого
материального
оснащения

Проверяют
наличие
информационн
ого материала
на рабочем
столе
компьютера

Анализироват
ь условия
достижения
цели

Объясняет
профессиональну
ю направленность
данной темы и
демонстрирует
применение
диаграмм
(Приложение 2)

Записывают
миниконспект.

Формировать
умения извлекать
информацию,
добывать знания.

Демонстрирует
вопросы для
фронтального
опроса
(Приложение 3)

Изучают
способы
загрузки
вопросов

Осуществлять
анализ работы
других

Задает вопросы по
технологии
работы на MS
Excel.

Отвечают на
вопросы

Самостоятельн
о оценивать
правильность
выполнения
действия по
подготовке к
действиям

Слушает
информацию.

Осмысливает
вопрос

Владеть устной
технической
речью.
Использовать
языковые
средства для
отображения
своих мыслей.
Формировать
собственное
мнение.

Осуществлять
интерфейс с
оборудованием.
Смысловое
значение.

Конспектирует
понятия
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Осознать
качество и
уровень
усвоения
знаний.

Проявлять
интерес к
будущей
профессии

1 мин.

Мотивация учебной деятельности обучающихся,

Вызывает
обучающихся к
интерактивной
доске.

Ставит
проблемный
вопрос «Где
можно применять
диаграммы и
графики?» и
подводит
обучающихся к
осознанию целей и
задач урока.
(Приложение 4)

Демонстрирую
т технологию
работы

Осмысливают
информацию

Загружают
файл с именем
ДИА+ГР
(Приложение
5)

Формулировать
собственное
мнение и
позицию,
аргументировать и
координировать её
с позициями
обучающихся в
сотрудничестве
при выработке
общего решения в
совместной
деятельности.

Осуществлять
логическую
операцию
перехода от
видовых
признаков к
графическому
понятию.

Осуществлять
поиск и
выделение
необходимой
информации;
применение
методов
информационног
о поиска, в том
числе с помощью
компьютерных
средств.
Осуществлять
поиск и
выделение
необходимой
информации;
применение
методов
информационног
о поиска, в том
числе с помощью
компьютерных
средств.
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Оценивать и
контролирова
ть действия

Устойчивый
познавательны
й интерес и
становление
смыслообразую
щей функции
познавательног
о мотива.

12 ми.

Первичное закрепление в знакомой ситуации (типовые),

Демонстрирует
алгоритм
выполнения
практической
работы
(Приложение 6)
Ознакомляет с
критериями
оценки, т.е.
мотивирует их на
лучший результат.
Открывает лист
РЕЗУЛЬТАТ.
(Приложение 7)
Подводит к этапу
подготовки
числовых данных
для построения
диаграммы.
(Приложение 8)
Демонстрирует
электронные
листы с
заданиями.

Знакомятся с
алгоритмом
работы

Использовать
знаковосимволические
средства.

Открывают
рабочие листы
электронной
книги файла
ДИА+ГР

Использовать
знаковосимволические
средства.

Выбирают
информацию.
Занимаются
смысловым
чтением.
.

Уметь выделять
главную идею
задания.
Выстраивать
последовательно
сть действий.
Использовать
знаковосимволические
средства, в том
числе овладеют
действием
моделирования.
Умение
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов
решения задачи в
зависимости от
конкретных
условий.

Осуществляют
расчет
числовых
данных

Планировать
учебное
сотрудничество с
учителем

Задают
вопросы

Формировать
вербальные
способы
коммуникации
(вижу, слышу,
слушаю, отвечаю,
спрашиваю)

Планировать
собственную
деятельность
на уроке

Осмысливают
планируемый
результат
практической
работы

Строить
планы с
учетом
конкретных
информацион
ных условий.
Самостоятель
но
анализировать
условия
достижения
цели.
Уметь
самостоятель
но
контролирова
ть своё время
и управлять
им.

Оценивать
способы действий,
специфичных и
инвариантных по
отношению к
различным
учебным
предметам.
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Слушают

Формировать
собственное
решение
выполнения
задания

Потребность в
самовыражени
и
самореализаци
и.

Подводит к этапу
построения
диаграммы и
графиков
функций.
(Приложение 9)
Демонстрирует
электронные
листы с
заданиями.

Находят и
исправляют
ошибки.
Формулируют
и задают
интересующий
вопрос.
Выбирают
информацию.
Занимаются
смысловым
чтением.

10 мин.

Первичное закрепление в изменённой ситуации (конструктивные),

Корректирует
полученный
результат
обучающихся по
данному этапу.

Осуществляют
построение
диаграмм и
графиков
функций.

Аргументировать
свою точку
зрения; умение
принимать другие
позиции

Контроль и
оценка
результатов
деятельности.
Уметь выделять
главную идею
задания.
Выстраивать
последовательно
сть действий.

Осмысливать
полученный
результат.

Самостоятель
но
анализировать
условия
достижения
цели.
Уметь
самостоятель
но
контролирова
ть своё время
и управлять
им.

Умение
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов
решения задачи в
зависимости от
конкретных
условий.
Использовать
знаковосимволические
средства, в том
числе овладеют
действием
моделирования.

Оценивать
способы действий,
специфичных и
инвариантных по
отношению к
различным
учебным
предметам.

48

Потребность в
самовыражени
ии
самореализаци
и

2 мин.
Творческое применение знаний и навыков в новой ситуации
,
10 мин.

Физминутка,

Корректирует
полученный
результат
обучающихся по
данному этапу.

Находят и
исправляют
ошибки.
Формулируют
и задают
интересующий
вопрос.

Проводит
физминутку
(Приложение 10)

Подводит к этапу
выполнения
творческого
задания (чтение и
анализ диаграмм
и графиков
функций).
(Приложение 11)

Выполняют
задания.

Контроль и
оценка
результатов
деятельности.

Аргументировать
свою точку
зрения; умение
принимать другие
позиции

Осмысливать
полученный
результат.

Рефлексия
способов и
условий
действия.

Формировать
вербальные
способы
коммуникации
(слышу, слушаю,
отвечаю,
двигаюсь).
Устанавливать и
сравнивать разные
точки зрения.

Самооценка
выполненного
действия

Выполнять
учебные
действия.
Осуществлять
поиск и
выделение
необходимой
информации.

Обращает
внимание
обучающихся:
ответы должны
быть записаны в
выделенных
ячейках и
представлены в
различных
форматах
(числовых,
текстовых,
координатах).
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Выделить и
осознать то,
что усвоено и,
что нужно
усвоить,
осознание
качества и
уровня
усвоения.

Строить
учебные планы
с учётом
конкретных
информационн
ых условий.

Корректирует
полученный
результат
обучающихся по
данному этапу.

Демонстрирует
эталоны ответов.
Ставит оценки.

4 мин.

Объявляет
домашнее задание
(Приложение 12)

Демонстрирую
т и оценивают
результат
выполнения
практической
работы.
Записывают в
тетрадь

Контроль и
оценка
результатов
деятельности.

Аргументировать
свою точку
зрения; умение
принимать другие
позиции

Осмысливать
полученный
результат.

Создать
собственную
образовательную
продукцию в
виде электронной
таблицы.
Устанавливать
соответствие
полученного
результата к
критериям
оценки.
Планирование
собственной
деятельности
дополнительн
ого
образовательн
ого
учреждения.
Способность
к
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию

1 мин.

Информация о домашнем задании,
инструктаж по его выполнению,

Рефлексия,

Предлагает
сохранить
полученный
результат.

Находят и
исправляют
ошибки.
Формулируют
и задают
интересующий
вопрос.
Сохраняет
файл ДИА+ГР.
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Устойчивый
познавательны
й интерес и
становление
смыслообразую
щей функции
познавательног
о мотива.

1 мин.

Подведение итогов
урока,

Задает вопрос по
достижению
целям и задачам
урока и
полученным
результатам.
(Приложение 13)

Владеть
монологической
формой речи с
использованием
информационных
терминов в
соответствии с
нормами родного
языка.
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Выделять и
осознавать
обучающимис
я качества и
уровня
усвоения.

4. Жизненный цикл и этапы реализации проекта
4.1 Этапы реализации проекта
1. Подготовительный – март 2015 года
2. Основной – октябрь 2015 года
3. Заключительный – октябрь 2015 года
5. Ресурсное обеспечение проекта
- компьютерный класс;
- интерактивная доска (проектор);
- учебно-методический, дидактический, диагностический материал;
- информационные электронные ресурсы.
6. Ожидаемые результаты реализации проекта
 повышение качества знаний и успеваемости обучающихся по предмету
«Информатика и ИКТ»;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих
способностей обучающихся;
 формирование личностных качеств, потребности в самостоятельном
приобретении знаний, умений;
 формирование УУД (личностных, коммуникативных, познавательных,
регулятивных) и способов деятельности обучающихся;
 вовлечение обучающихся во внеклассную работу, бережное отношение
к компьютерной технике и осознанное ее использование,
 формирование
коммуникативной
компетенции,
реализация
личностных, метапредметных и предметных результатов.
7. Основные критерии и показатели эффективности реализации
проекта
1
Критерий
эффективности
Улучшение
качества
процесса
усвоения
материала по предмету
«Информатика и ИКТ» в
образовательном
учреждении

2
Условие (%)

3
Измеритель

от 70 %

Контрольные,
практические
работы,
ЕГЭ
по
предмету,
олимпиады, конкурсы и
т.д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Технологическая карта урока позволяет четко зафиксировать:
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- виды деятельности учителя и обучающихся;
- виды предметных, метапредметных и личностных результатов
освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
- прозрачность контроля уроков со стороны администрации.
Технологическая карта урока позволяет учителю:
- увидеть учебный материал целостно и системно и спроектировать
учебный процесс по освоению темы с учетом требований ФГОС;
- полностью отразить последовательность всех осуществляемых
действий и операций, при более тщательном планировании всех этапов урока,
приводящих к намеченному результату;
- корректировать, варьировать и синхронизировать действия всех
субъектов педагогической деятельности;
- согласовывать действия учителя и обучающегося;
- организовать самостоятельную деятельность обучающихся.
Технологическая карта урока позволит учителю:
- формировать УУД в процессе изучения темы;
- спроектировать последовательность работы по освоению темы от цели
до конечного результата;
- выполнить диагностику достижений планируемых результатов
обучающимися на каждом этапе освоения темы;
- соотнести результат с целью обучения;
- обеспечить повышение качества образования.
На наш взгляд, повышение качества образования происходит за счет того,
что:
- учебный процесс по освоению темы, раздела, курса проектируется от
цели до результата;
- организуется поэтапная самостоятельная учебная, интеллектуальнопознавательная и рефлексивная деятельность обучающихся;
- обеспечиваются условия для применения знаний, умений и опыта в
практической деятельности.
8. Список использованных документов и источников информации
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования /М-во образования и науки РФ. – Стандарты второго
поколения. – М.: Просвещение, 2013.
2. Казачкова С.П. Требования стандартов второго поколения к урокам и
внеурочной деятельности. - М.: Планета, 2012.
3. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профессиональный уровень:
учебник для 10 класса - М.: Лаборатория знаний, 2010.
4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе:
пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. - М.: Просвещение, 2010.
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5. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в
профессиональной деятельности, - М.: Академия.- 2007.- 256 с.
6. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности, - М.: Академия.- 2007.- 384 с.
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Приложение 1

Тема урока (файл УРОК (для преподавателя), Лист Тема урока)

Приложение 2

Применение диаграмм (файл УРОК, Лист Применение)
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Приложение 3

Вопросы для актуализации (файл УРОК, Лист Актуализация)

Приложение 4

Цели и задачи урока(файл УРОК, Лист Цели и Задачи)
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Приложение 5

Файл ДИА+ГР для обучающихся
Имя листа
Задание 1

Задания по предмету
Математика

Задание 2

География

Задание 3

Экономика

Результат

Информатика и ИКТ
(Автоматизированная
обработка ответов с
получением отметки)
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Вид задания

Приложение 6

Алгоритм выполнения практической работы (файл УРОК, Лист
Алгоритм)

Приложение 7

Результат выполнения практической работы и Критерии оценки
(файл УРОК, Лист Результат)
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Приложение 8

Подготовка числовых данных (файл УРОК)
В ячейки, выделенные серым цветом, записать необходимые формулы.

Задание 1

Задание 2

Задание 3
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Приложение 9

Построение диаграмм (файл УРОК)
Постройте диаграммы и графики по числовым данным, оформите их и
расположите на указанное место.

Задание 1

Задание 2

Задание 3
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Приложение 10

Физминутка (файл УРОК, Лист Физминутка)

Приложение 11

Анализ диаграмм и графиков (файл УРОК, Лист Анализ)
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Приложение 12

Домашнее задание (файл УРОК, Лист Дом. задание)

Приложение 13

Итоги урока (файл УРОК, Лист Итоги)
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Создание электронного учебного пособия по информатике для
учащихся 8 класса с учетом требований ФГОС
Гимадиева Милауша Фаридовна , учитель информатики
МБОУ «Деушевская ООШ» Апастовского района РТ
Ибрагимова Минзифа Зайдулловна, учитель информатики
МБОУ «Кзыл-Тауская СОШ им.М.Х.Гайнуллина» Апастовского района РТ
Яруллина Земфира Шавкатовна, учитель информатики
МБОУ «Каратунская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов»
Апастовского района РТ

Введение
На сегодняшний день разработано множество электронных учебных
пособий на совершенно разные темы, начиная от простеньких небольших
программок, заканчивая сложными и серьезными проектами, которые
создавались годами.
Наряду с традиционными учебными пособиями стали использоваться, так
называемые, электронные учебники, удобные и для домашнего обучения, и для
использования в образовательных учреждениях.
Электронные учебные пособия
существенно повышают качество
визуальной информации, она становится ярче, красочнее, а, как известно, чем
интереснее представлен материал, тем интереснее его изучать. Поэтому
возможности электронных учебников не ограничиваются только изложением и
демонстрацией материала, они призваны заинтересовать ученика в этом, и
состоит актуальность данной темы.
1. Актуальность проекта
Компьютеры открывают новые пути в развитии навыков мышления и
умения решать проблемы, предоставляют новые возможности для активного
обучения. С помощью компьютеров можно сделать проведение уроков,
упражнений, контрольных работ, а также учет успеваемости более
эффективными. Это разгружает учителей и позволяет им уделять больше
времени индивидуальным занятиям.
В настоящее время, в условиях активного проникновения
информационных технологий в систему образования и накопления
образовательных ресурсов в сети Интернет, актуальной становится задача
переосмысления теории организации учебного процесса и процесса управления
образованием, процесса передачи систематизированных знаний, навыков и
умений от одного поколения к другому, и создания новых методов и
технологий обучения.
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Проблемы разработки и использования электронных средств обучения
актуальны на протяжении всего периода внедрения информационных
технологий в образовательный процесс.
Преимущества электронного учебного пособия в обучении заключаются в
том, что они позволяют обучаться не только «здесь и сейчас», но и
дистанционно.
2. Цель и задачи проекта
2.1 Цель проекта
Разработка электронного учебного пособия для 8 класса в рамках
учебного предмета «Информатика и ИКТ» в условиях внедрения ФГОС.
2.2 Задачи проекта:
1. Изучить и провести анализ методической литературы по учебному
предмету «Информатика и ИКТ».
2. Освоение программы Hot Potatoes для создания электронных тестов.
3. Разработка структуры электронного учебника.
4. Разработка дизайна, создание основных элементов управления,
компоновка,
связь
элементов
при
помощи
встроенного
языка
программирования.
5. Разработка содержания по разделам и темам электронного учебника по
информатике.
6.Преобразование
собранной
информации
в
электронный
вид.
7. Апробация и корректировка содержания электронного пособия.
2.3 Целевая группа проекта: ученики 8 класса общеобразовательной
школы.
2.4 Объект исследования: создание электронного учебного пособия.
2.5 Предмет исследования:
электронное учебное пособие по
информатике для 8 класса.
3. Проектное решение (основные идеи проекта, отражающие его
новизну)
Hot Potatoes - инструментальная программа-оболочка, предоставляющая
преподавателям возможность самостоятельно создавать интерактивные задания
и тесты для контроля и самоконтроля учащихся без знания языков
программирования и привлечения специалистов в области программирования.
С помощью программы можно создать 10 типов упражнений и тестов по
различным дисциплинам с использованием текстовой, графической, аудио- и
видеоинформации.
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Особенностью этой программы является то, что созданные задания
сохраняются в стандартном формате веб-страницы: для их использования
ученикам необходим только веб-браузер (например, Internet Explorer).
В состав Hot Potatoes входят 5 блоков программ для составления заданий
и тестов разных видов. Каждый блок может быть использован как
самостоятельная программа.
1.
JQuiz - Викторина - вопросы с множественным выбором ответа (4
типа заданий).
2.
JCloze - Заполнение пропусков.
3.
JMatch - Установление соответствий (3 типа заданий).
4.
JCross - Кроссворд.
5.
JMix - Восстановление последовательности.
Все упражнения выполняются в режиме самоконтроля (режим
тестирования предусмотрен только для вопросов с множественным выбором
ответа). Результат выполнения заданий оценивается в процентах. Неудачные
попытки приводят к снижению оценки.
Чтобы объединить все упражнения в единое целое, мы
создали гипертекстовой документ с помощью программы Word. Так как,
во-первых, очень удобно использовать — возможен быстрый переход на
необходимую страницу;
во-вторых, использование гиперссылок упрощает поиск информации;
в-третьих, возможно представить учебный материал в графическом виде,
что способствует быстрому усвоению материала.
Каждый файл (страница) имеет сходное внешнее оформление заголовок,
состоящее из гиперссылок, которая позволяет с любой страницы перейти к
необходимой странице.
Электронное ученое пособие содержит следующие разделы:
1. Тесты.
2. Задания на заполнение пропусков.
3. Задания на восстановление последовательностей.
4. Задания на установление соответствия.
5. Кроссворды.
4.Жизненный цикл и этапы реализации проекта
4.1 Сроки реализации проекта 1 год
4.2 Этапы реализации проекта
1. Подготовительный (с 27.02.2015 г по 10.03.2015 г)
2. Основной (с 10.03.2015 г по 19.09.2015 г)
3. Заключительный (с 20.09.2015 г по 27.02.2016 г.)
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4.3 Программа проектных мероприятий
№

Комплекс мер

11

Определение целей и
задач разработки

22

Изучение программной
оболочки Hot Potatoes

33

Разработка структуры
учебника.

44

Разработка дизайна,
создание основных
элементов управления,
компоновка, связь
элементов при помощи
встроенного языка
программирования.
Разработка содержания по
разделам и темам
учебника
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16

7
7

Апробация
разработанного учебного
пособия «Электронное
учебное пособие для 8
класса по информатике»
Корректировка
содержания по
результатам апробации

Место
проведения
Этап 1
Деушевская
ООШ, Кзыл –
Тауская СОШ,
Каратунская
СОШ
Деушевская
ООШ, Кзыл –
Тауская СОШ,
Каратунская
СОШ
Этап 2
Деушевская
ООШ, Кзыл –
Тауская СОШ,
Каратунская
СОШ
Деушевская
ООШ, Кзыл –
Тауская СОШ,
Каратунская
СОШ

Срок
проведения

Ответственный

с 27.02.2015
по 10.03.2015

Гимадиева М.Ф.,
Ибрагимова М.З.,
Яруллина З.Ш.

с 27.02.2015
по 10.03.2015

Гимадиева М.Ф.,
Ибрагимова М.З.,
Яруллина З.Ш.

с 10.03.2015 по
19.03.2015

Гимадиева М.Ф.,
Ибрагимова М.З.,
Яруллина З.Ш.

с 10.03.2015 по
19.03.2015

Гимадиева М.Ф.,
Ибрагимова М.З.,
Яруллина З.Ш.

Деушевская
ООШ, Кзыл –
Тауская СОШ,
Каратунская
СОШ
Этап 3
Деушевская
ООШ, Кзыл –
Тауская СОШ,
Каратунская
СОШ
Деушевская
ООШ, Кзыл –
Тауская СОШ,
Каратунская
СОШ

с 10.03.2015 по
19.03.2015

Гимадиева М.Ф.,
Ибрагимова М.З.,
Яруллина З.Ш.

с 20.03.2015 по
27.02.2016

Гимадиева М.Ф.,
Ибрагимова М.З.,
Яруллина З.Ш.

с 20.03.2015 по
27.02.2016

Гимадиева М.Ф.,
Ибрагимова М.З.,
Яруллина З.Ш.

5. Ресурсное обеспечение проекта
Для использования набора программ Hot Potatoes необходимо
соблюдение следующих требований:
версия операционной системы Windows, ME, NT4, 2000, XP или 7;
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версии одного из веб-браузеров Internet Explorer , Mozilla Firefox, Google
Chrome и др.
Знание языка гипертекстовой разметки документа (HTML) предоставляет
больше возможностей для изменения конфигурации заданий, но не является
обязательным требованием для создания заданий и тестов.
Учащиеся могут получить доступ к разработанным заданиям и тестам с
помощью обычного браузера, программы Hot Potatoes учащимся не нужны.
Hot
Potatoes
можно
скачать
с
главной
страницы
сайта http://web.uvic.ca/hrd/hotpot
6. Ожидаемые результаты реализации проекта
Внедрение электронного учебного пособия в образовательный процесс
позволит учителю:
- реализовать новые формы и методы обучения;
- реализовать дополнительные возможности для поддержания и
направления развития личности обучаемого;
позволит учащимся:
- повысить эффективность самостоятельной работы;
- реализовать новые возможности для творчества, обретения и
закрепления новых знаний;
- непрерывно учитывать результаты деятельности, что приведет к
изменению поведения, улучшению успеваемости и адекватной самооценки;
- создаст психологически комфортные условия для самовоспитания
(самоотчет и самоконтроль);
- в любой момент времени проанализировать свои достижения.
Заключение
В современных образовательных учреждениях большое внимание
уделяется компьютерному сопровождению профессиональной деятельности. В
учебном процессе используются обучающие и тестирующие программы по
различным дисциплинам образовательного процесса.
Большинство учащихся воспринимают лучше информацию зрительно,
тем более, если она качественно оформлена. Программы по созданию ЭУ дают
возможность каждому из учеников независимо от уровня подготовки активно
участвовать в процессе образования, индивидуализировать свой процесс
обучения, осуществлять самоконтроль. Быть не пассивным наблюдателем, а
активно получать знания и оценивать свои возможности. Учащиеся начинают
получать удовольствие от самого процесса учения, независимо от внешних
мотивационных факторов.
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Электронные учебные пособия в целом упрощают работу учителя, при
этом делают процесс усвоения сложного материала доступным и наглядным.
Работы, созданные с использованием средств Hot Potatoes эффективны
вдвойне за счет мощности и простоты этой программы.
Ресурсы пособия входят в базовый курс информатики. В связи с этим,
рассмотрены и описаны основные разделы и понятия, и они расположены в
таком порядке, чтобы удобно было ими пользоваться.
Основные положения и результаты опыта могут быть использованы
любым учителем информатики (или учеником).
Использованная литература и интернет-ресурсы
1. Соколова О.Л. Универсальные поурочные разработки по информатике
8 класс.- Изд-во «ВАКО», 2008.
2. Андреева Е.В., Фалина И.Н. Системы счисления и компьютерная
арифметика.- М., 2005.
3. Юркова Т.А., Ушаков Д.М., Путеводитель по компьютеру для
школьника. – С.-П.: «Нева», 2010.
4. ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. Сайт
Министерства образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – Ресурс
доступа: http://mon.gov.ru/ - 7. http://standart.edu.ru
5. Сайт ФГУ "Государственный научно-исследовательский институт
информационных технологий и телекоммуникаций" [Электронный ресурс]. –
Ресурс доступа: http://www.informika.ru/
6. Каталог Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов.
[Электронный ресурс]. – Ресурс доступа: http://school-collection.edu.ru/ 7. «Сеть творческих учителей». [Электронный ресурс]. – Ресурс доступа:
http://www.it-n.ru/
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Интерактивные он-лайн образовательные среды, развивающие УУД
на уроках информатики и ИКТ в рамках требований ФГОС
Бигашева Гульназ Раисовна,
учитель информатики и ИКТ ГБОУ СПО
«Альметьевский профессиональный колледж» г. Альметьевск РТ
Фаляхова Альбина Задитовна,
учитель информатики и ИКТ
МБОУ «Гимназия №32» г. Нижнекамска РТ
Ярочкина Римма Ирековна,
учитель информатики и ИКТ
ГБС(К)ОУ «Набережночелнинская С(К)ОШ №87 для слабовидящих детей»
г. Набережные Челны

Введение
Целью современного образования в свете требований Федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования является
существенное повышение качества образования за счет интенсификации,
дифференциации, индивидуализации процесса обучения, воспитания и
развития, наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей
учащихся по вопросам новых технологий.
Интернет сегодня предоставляет большие возможности использования
сервисов в педагогической практике:
- использование открытых, бесплатных и свободных электронных
ресурсов для получения и обработки учебной информации;
- самостоятельное создание сетевого ресурса учебного содержания;
- единовременное использование сетевых ресурсов участниками
образовательного процесса.
Сегодня в сетевом доступе оказывается огромное количество материалов,
которые могут быть использованы в учебных целях. Новые сервисы
социального обеспечения радикально упростили процесс создания материалов
и публикации их в сети. Среда информационных приложений открывает
принципиально новые возможности для деятельности, в которую чрезвычайно
легко вовлекаются люди, не обладающие никакими специальными знаниями в
области информатики. Новые формы деятельности связаны как с поиском в
сети информации, так и с созданием и редактированием собственных цифровых
объектов – текстов, фотографий, программ, музыкальных записей,
видеофрагментов. Теперь каждый может не только получить доступ к
цифровым коллекциям, но и принять участие в формировании собственного
сетевого контента, а также принять участие в использовании и создании общего
сетевого продукта.
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В настоящее время существует множество самых разных сервисов,
которые сливаются между собой, а их жанры смешиваются.
С анализом существующих он-лайн сред можно познакомиться, пройдя
по следующей ссылке: http://festival.1september.ru/articles/640271/
Мы решили остановиться на одном из популярных и доступных в
использовании учителем на уроках интернет-сервисе Google.com.
 Актуальность проекта
Процессы
глобализации,
становление
постиндустриального,
информационного общества поставили перед школьным образованием новые
задачи. Концепция модернизации российского образования ориентирует
педагогов на формирование у школьников ключевых компетенций,
опирающихся на фундаментальные знания, универсальные умения, опыт
творческой деятельности и личной ответственности.
Роль школы в решении этих задач определена в современных
федеральных
государственных
образовательных
стандартах
общего
образования. Сегодня учитель призван не только сформировать у учеников
системные знания, но и научить применять усвоенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни, создать условия для
всестороннего развития личности.
Для успешного решения задач модернизации образования необходимы
новые подходы к конструированию содержания школьных предметов,
совершенствование технологий и методик обучения.
1. Цель и задачи проекта
1.1. Цель проекта
Показать преимущества использования он-лайн ресурсов Google.com для
повышения эффективности образовательного процесса по информатике и ИКТ
в рамках требований ФГОС.
1.2. Задачи проекта:
1) изучить Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования;
2) изучить методическую литературу по проблеме введения в действие
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
3) изучить
«интерактивные
он-лайн
образовательные
среды»,
познакомиться с некоторыми из них;
4) изучить назначение выбранных для использования интерактивных онлайн образовательных сред, их структуру и содержание;
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5) проанализировать на основе открытых электронных источников
информации,
принципы
использования
интерактивных
он-лайн
образовательных сред, разработанные учителями-практиками;
6) разработать элементы урока с использованием конкретной
интерактивной он-лайн образовательной среды с описанием формируемых
универсальных учебных действий.
1. Целевая группа проекта: обучающиеся 10 класса
2. Объект исследования: интерактивная он-лайн среда Google.com
3. Предмет исследования: урок информатики с использованием
интерактивной среды
4. Проектное решение
В рамках требований ФГОС ООО технология интерактивного обучения
представляет собой совокупность форм, методов, средств обучения и контроля,
применяемых в процессе образовательной деятельности обучающихся, и
направленных на формирование общеобразовательных знаний, развитие
умений и навыков, воспитание творческой активности личности.
Основное условие интерактивного обучения - самостоятельное
«приобретение» обучающимся знания, а это – его собственная самостоятельная
мыслительная активность, его попытка породить знание на основе своих
интересов, желаний, а затем и сомнений, предположений, рассуждений и
выводов в поисковой учебной деятельности.
Интерактивное
обучение
позволяет
решать
разнообразные
образовательные задачи (обучающие, развивающие) путем сочетания на уроке
различных форм обучения: фронтальной, индивидуальной, парной, групповой.
Так, в условиях фронтальной работы преимущественно реализуются
обучающие цели категории «Знания», рассчитанные на получение и
запоминание новой информации, воспроизведение изученного материала. При
этом у обучающихся происходит развитие таких компетенций как:
 приобретение новой информации в области предметной деятельности;
 развитие умения фиксировать и систематизировать информацию;
 развитие способности использовать ранее полученную информацию
для расширения знаний;
 развитие умения формулировать и задавать вопросы;
 повышение учебно-профессиональной мотивации;
 формирование способности аргументировано, последовательно
выстраивать устную речь и др.
При
индивидуальной
работе
учащегося
смысл
обучения
преимущественно направлен на категорию «Понимание», что приводит в
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условиях самостоятельной мыслительной деятельности к усвоению и
осознанию материала. В то же время происходит развитие компетенций:
 развитие личной ответственности учащихся за результаты обучения;
 самоуправление;
 самоконтроль.
Парная работа в обучении приоритетно ориентирована на категорию
«Применение». Знания закрепляются при использовании конкретного
материала в известных условиях и новых обучающих ситуациях, чему
способствует взаимообучение. Оно направлено на развитие компетенций:
 активного слушания своего партнера;
 умение отстаивать свое мнение;
 умение убеждать.
В отличие от парной работы, в малой группе
наблюдается
генерирование идей и принятия компромиссного решения, что предполагает
реализацию обучающих целей категории «Анализ/синтез». В условиях
сотрудничества
происходит
расширение
знаний
обучаемых,
их
взаимодополнение и обмен опытом. Развиваемые компетенции:
 умение выстраивать межличностные отношения.
Работа в учебной группе направлена на создание творческого продукта
или достижение единого учебного результата на основе оценочных суждений.
Данная форма реализует обучающие цели категории «Суждение». Развиваемые
компетенции:
 креативность;
 лидерство.
Использование интерактивных технологий с привлечением интернет ресурсов и он-лайн обучающих сред в образовательный процесс способствует
развитию у обучающихся универсальных учебных действий.
Личностные универсальные учебные действия:
 критическое отношение к информации и избирательности ее
восприятия;
 уважение к информации о частной жизни и информационным
результатам других людей.
Регулятивные универсальные учебные действия:
 умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им;
 умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце
действия, так и по ходу его реализации;
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 умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении
действий по решению познавательных задач;
 способность прилагать волевые усилия и способность преодолевать
трудности и препятствия на пути достижения целей.
Познавательные универсальные учебные действия:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов сети Интернет;
 построение моделей объектов и процессов из конструктивных
элементов реальных и виртуальных конструкторов.
Коммуникативные учебные действия:
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (текстовая запись);
 общение в цифровой среде.
Одной из форм интерактивного обучения
является работа с
использованием сетевых технологий. В основе лежит идея коллективной
среды, в которой дети могут взаимодействовать друг с другом и
самостоятельно изучать предмет под руководством учителя.
Среда обучения - это условия, в которых происходит образовательный
процесс. Одним из условий современной среды обучения является наличие в
школе, у педагогов и у учащихся (субъектов среды) средств информационнотелекоммуникационного взаимодействия (объектов среды).
Создание среды обучения - выбор объекта среды (информационнокоммуникационной
технологии)
для
организации
педагогического
взаимодействия субъектов среды.
В традиционном обучении объектами среды являются школа, класс,
доска, учебники и т.д.
При обучении в информационно-образовательной среде объектами среды
в первую очередь становятся информационно-коммуникационные технологии,
значит, надо осуществить обоснованный выбор такой технологии.
Как выбрать?
Чем руководствоваться при выборе? Во-первых, технология должна
позволить собрать в одном месте и учебные материалы, подготовленные
учителем, и работы учащихся, выполненные в ходе обучения и учения, т.е. все
учебники, тетради учащихся в одном месте (в одном клике). Вовторых, технология должна позволить осуществлять общение субъектов среды:
взаимодействия учителя с учениками, учеников с учениками и т.п. В-третьих,
средство коммуникации в среде должно легко осваиваться всеми субъектами
среды.
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Опыт показывает, что названные требования легко выполняются, если в
качестве информационно-коммуникационной платформы среды обучения мы
выберем сайт Google.
Как создать google-сайт?
1. Войдите в свой google-аккаунт (google.ru, Войти)
2. Зайдите на sites.google.com и нажмите кнопку "Создать".
3. Дайте своему сайту имя (русские буквы), автоматически имя сайта
будет преобразовано в его сетевой адрес (URL). Выбранное название и URL
нельзя изменить после создания сайта или использовать повторно после его
удаления.
4. Если сгенерированный URL уже занят, то в конце URL добавьте какиенибудь цифры, чтобы URL получился уникальным.
5. Выберите тему оформления для сайта (позднее её можно изменить).
6. Наберите код в поле для кода и нажмите кнопку "Создать сайт".
Теперь вы можете добавить страницы, ссылки, видео, фотографии,
документы и много чего другого на свой сайт.
Как это сделать? Просто! - кнопки управления сайтом в правом верхнем
углу экрана и команды меню, доступные в режиме редактирования сайта
(кнопка Изменить страницу) [7].
Ресурсы Google [6]
Совместная поисковоисследовательская
деятельность

Совместное
редактирование
документов

Повышение
эффективности
учебного процесса

Поиск видео и текстовых
документов (поиск
Google)

Хранение файлов и
документации (Диск
Google)

Взаимодействие с
родителями, учителями
и учащимися (Google+
Hangout)

Мотивация
учащихся (YouTube)

Совместная работа с
общими
документами
(Документы Google)

Организация школьных
онлайн-сообществ
(Сообщества Google+)

Поиск и и создание
учебных материалов
(Google Chrome)

Создание и
публикация
презентаций к
урокам
(Презентации
Google)

Виртуальные
путешествия (Карты
Google)

Размещение информации
и демонстрация

Cбор и обработка
информации

Виртуальная экскурсия
в музей (Академия
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достижений учеников
(Сайты Google)

(Таблицы Google)

культуры Google)

Взаимодействие с
родителями, учителями и
учащимися (Gmail)

Сбор данных
(Формы Google)

Управление Google
Классом (Google Класс)

Планирование и
организация времени в
школе (Google
Календарь)
Общение внутри школы
и за ее пределами
(Группы Google)
Приведём примеры использования инструментов Google.com на
различных этапах урока.
1) Для выполнения домашнего задания, самостоятельной работы в классе
используем общий доступ к готовым документам.
Как это сделать?
 На диске Google учителем создается папка, к которой открывается
доступ на редактирование для всех учащихся класса.
 Документы (Рабочие листы с условиями заданий) помещаются в эту
папку и таким образом доступны для всех совладельцев папки - учеников.
 Учащиеся получают от учителя “пакет заданий по предмету на дом” на
целый класс и решают их сообща (каждый участвует со своего домашнего
компьютера).
 Чтобы мотивировать учеников участвовать в коллективном решении
задач и фиксировать вклад каждого, используется таблица продвижения, где
они сами отмечают количество решенных и оформленных задач.
 Ученик сам вносит балл в таблицу напротив своего имени за каждую
решенную им задачу, за 2-ые и 3-и варианты решений баллы удваиваются и
утраиваются соответственно (по замыслу это должно было работать на
поощрение тех, кто решает задачу несколькими способами).
 Ученики обсуждают разные способы решения одной задачи на полях
совместного документа.
2) На этапе актуализации знаний использован инструмент «Новая форма».
Пример: Приложение 1, Рисунок 4
Как это сделать?
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 На диске Google учителем выбирается инструмент «Новая форма»
Нажимаем кнопку «Создать» - «Ещё» - «Google Формы». Открывается окно
«Новая форма».
 Задаётся имя формы (Например, Тест 11и т.д. по тексту в приведённом
примере).
 Описание формы при необходимости для уточнения.
 Формулируется вопрос, требующий однозначного понимания.
 Выбирается тип ответа на поставленный вопрос из выпадающего
списка. (Например: «Один из всех» или «Текст»).
 Ответ обязательный, нажать «Готово».
 Нажимая по тексту «Добавить элемент» создаём новый вопрос,
используя действия указанные выше.
 Указываем условия получения результата (ставим «галочку»);
 Нажимаем «Отправить»;
 Задаём статус документа: «Доступ по ссылке» или «Отправить по
почте».
 Указываем ссылку или вводим адреса участников работы.
3) На этапе проверки знаний, практической, самостоятельной работы
учащихся приведём пример использования инструмента «Таблица»
Пример: Приложение 1, Рисунок 1-3
Как это сделать?
 На диске Google учителем выбирается инструмент «Таблица».
Нажимаем кнопку «Создать» - «Google Таблицы». Открывается файл Microsoft
Excel – Книга 1.
 Создаём нужный документ.
 Пишем и добавляем комментарии к заданию от учителя (Кнопка
«Комментарии» вверху справа).
 Сохраняем файл в Диске Google.
 Создаём копию и отправляем получателям или устанавливаем доступ к
копии с правом редактирования.
 Правила редактирования устанавливаются в каждом конкретном случае
свои (Добавить лист со своим решением, как в нашем случае на примере
таблицы Графики, изменить содержание конкретной ячейки и т.д.).
Работа в интерактивной форме позволяет мотивировать обучающихся на
добывание знаний, активизировать мыслительную деятельность, развивает
компетенции в предметной области и универсальные учебные действия.
6. Срок реализации проекта 2015-2016 учебный год
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7. Этапы реализации проекта
1) Подготовительный: 05.05.2015 – 25.05.2015
Регистрация обучающихся 9-х классов в Google.com, знакомство с
интерактивной он-лайн средой.
2) Основной: 01.09.2015 - 25.09.2015
Создание уроков, мероприятий и их апробация в 10 классах на базе
образовательных учреждений.
3) Заключительный с 1.10.15 -31.05.16
Внедрение разработанных занятий для применения в образовательном
процессе.
o

8. Программа проектных мероприятий
Наименование
Место проведения
мероприятия
Изучение
1. ГБОУ СПО
нормативно«Альметьевский
правовых актов
профессиональный
- Федеральный
колледж» г. Альметьевск
закон «Об
2. МБОУ«Гимназия 32» г.
образовании в РФ» Нижнекамск
-ФГОС
3. ГБС(К)ОУ
-примерные
«Набережночелнинская
основные
С(К)ОШ №87 для
образовательные
слабовидящих детей» г.
программы
Набережные Челны
Изучение
ПМЦПКиППРО КФУ
материалов
программ
повышения
квалификации
Изучение интернет- 1. ГБОУ СПО
ресурсов
«Альметьевский
профессиональный
колледж» г. Альметьевск
2. МБОУ«Гимназия 32» г.
Нижнекамск
3. ГБС(К)ОУ
«Набережночелнинская
С(К)ОШ №87 для
слабовидящих детей» г.
Набережные Челны
Изучение
1. ГБОУ СПО
электронных
«Альметьевский
приложений
профессиональный
колледж» г. Альметьевск
2. МБОУ«Гимназия 32» г.
Нижнекамск
3. ГБС(К)ОУ
«Набережночелнинская
С(К)ОШ №87 для
o

№
1.

2.

3.

4.
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Срок
проведения
2014-2015
учебный год

Ответственный

2014-2015
учебный год

Бигашева Г.Р.
Фаляхова А.З.
Ярочкина Р.И.

2015-2016
учебный год

Бигашева Г.Р.
Фаляхова А.З.
Ярочкина Р.И.

2015-2016
учебный год

Бигашева Г.Р.
Фаляхова А.З.
Ярочкина Р.И.

Бигашева Г.Р.
Фаляхова А.З.
Ярочкина Р.И.

5.

Разработка
моделей урока с
использованием онлайн среды

6.

Апробация

7.

Корректировка

8.

Реализация проекта

слабовидящих детей» г.
Набережные Челны
1. ГБОУ СПО
«Альметьевский
профессиональный
колледж» г. Альметьевск
2. МБОУ«Гимназия 32» г.
Нижнекамск
3. ГБС(К)ОУ
«Набережночелнинская
С(К)ОШ №87 для
слабовидящих детей» г.
Набережные Челны
1. ГБОУ СПО
«Альметьевский
профессиональный
колледж» г. Альметьевск
2. МБОУ«Гимназия 32» г.
Нижнекамск
3. ГБС(К)ОУ
«Набережночелнинская
С(К)ОШ №87 для
слабовидящих детей» г.
Набережные Челны
1. ГБОУ СПО
«Альметьевский
профессиональный
колледж» г. Альметьевск
2. МБОУ«Гимназия 32» г.
Нижнекамск
3. ГБС(К)ОУ
«Набережночелнинская
С(К)ОШ №87 для
слабовидящих детей» г.
Набережные Челны
1. ГБОУ СПО
«Альметьевский
профессиональный
колледж» г. Альметьевск
2. МБОУ«Гимназия 32» г.
Нижнекамск
3. ГБС(К)ОУ
«Набережночелнинская
С(К)ОШ №87 для
слабовидящих детей» г.
Набережные Челны

2015-2016
учебный год

Бигашева Г.Р.
Фаляхова А.З.
Ярочкина Р.И.

2015-2016
учебный год

Бигашева Г.Р.
Фаляхова А.З.
Ярочкина Р.И.

2015-2016
учебный год

Бигашева Г.Р.
Фаляхова А.З.
Ярочкина Р.И.

2015-2016
учебный год

Бигашева Г.Р.
Фаляхова А.З.
Ярочкина Р.И.

9. Ожидаемые результаты реализации проекта:
 Повышение интереса обучающихся к изучаемому предмету.
 Вовлечение учащихся в активное изучение учебного материала.
o
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 Создание условий для повышения качества знаний обучаемых.
 Повышение эффективности процесса самообразования обучающихся.
 Оптимизация процесса контроля и самоконтроля обучающихся.

Заключение
Использование он-лайн интернет-технологий направлено не только на
формирование ИКТ компетентности обучающихся, но и при педагогически
целесообразном использовании сервисов, в частности, Google.com служит
формированию универсальных учебных действий обучающихся.
 Повышается качество самостоятельного приобретения и переноса
знаний.
 Наблюдается сотрудничество и межличностная коммуникация.
 Проявляется способность решения проблем, самоорганизации,
рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций.
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Приложение 1

Рис.1. Доступ к заданию

Рис. 2. Выполненное задание
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Рис.3. Работы учеников

90

Рис.4. Тест
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Информационно-коммуникационные технологии в образовании: икткомпетентность современного учителя в условиях реализации ФГОС
Царегородцева Ольга Николаевна, учитель информатики
МБОУ "СОШ № 151" Кировского района г. Казани

Введение
Каким должен быть учитель нового времени? На наш взгляд, учитель
должен выступать не только в роли носителя знаний, но и в роли организатора
учебно-познавательной, учебно-поисковой, проектной деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Основным назначением стандартов нового поколения является
формирование современного человека. Это означает:
 умение
искать,
анализировать,
преобразовывать,
применять
информацию для решения проблем (информационная компетенция);
 умение сотрудничать с людьми (коммуникативная компетенция);
 умение ставить цели, планировать, использовать личностные ресурсы
(самоорганизация);
 готовность
конструировать
и
осуществлять
собственную
образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая
успешность и конкурентоспособность (самообразование).
Но для этого самому учителю надо быть очень компетентным во многих
вопросах образования. Поэтому повышение и совершенствование ИКТкомпетентности педагогов является одной из важнейших задач, стоящих перед
системой образования в рамках реализации новых стандартов.
В педагогической ИКТ - компетентности есть два уровня: знаниевый, так
называемый уровень функциональной грамотности, и деятельностный,
уровень применения ИКТ. Поэтому целью проекта является исследование и
демонстрация двухуровневой модели ИКТ - компетентности учителя в
условиях перехода на новые стандарты и их реализации на примере
использования персонального сайта учителя.

Актуальность проекта
В настоящее время педагоги владеют знаниевым уровнем ИКТкомпетентности, а вот деятельностный уровень оставляет желать лучшего.
Образование сейчас на перепутье: мы переходим к новым стандартам, но
пока еще работают и старые. Интернет и IT-технологии вошли активно в нашу
жизнь, но, к сожалению, они довольно проблематично входят в школу: даже не
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потому, что уровень IT-компетентности у педагогов низкий, а потому что у нас
образование оторвано от тех практических задач, которые мы решаем в
повседневной жизни.
Какие сложности встречаются на пути внедрения деятельностного уровня
в условиях перехода на новые стандарты?
Учителя используют возможности Интернета в основном для поиска
информации при подготовке к занятиям. Между тем перспективы
использования информационно-коммуникационных технологий гораздо шире.
Большинство учителей – 78% утверждают, что используют в работе
информационно-коммуникационные технологии. При этом 80 % учеников
заявляют, что компьютер и Интернет на уроках не используются либо
используются очень мало.
Как объяснить этот парадокс? Очень просто. Учителя используют ИКТ в
основном в профессиональной деятельности: при подготовке к занятиям, ищут
дополнительную информацию в интернете, работают в сетевых
профессиональных сообществах, но очень мало используют ИКТ при
проведении учебного процесса.
По статистике, практически все учителя в России прошли курсы
компьютерной грамотности и базовым операциям по владению компьютером,
текстовым процессором, электронными таблицами, поиском информации в
Интернете всех научили. Познакомились с разработанными в рамках
федеральных программ и проектов электронными образовательными
ресурсами, и увидели, как можно их использовать в учебном процессе.
Но многие, даже обучившись на курсах, не используют полученные
знания, просто потому, что применение информационных технологий и
электронных образовательных ресурсов требует (особенно в первое время) от
учителя дополнительных временных затрат.
Что мешает учителям использовать новые технологии, в том числе
информационно-коммуникационные, шире и интенсивнее? Попробуем
разобраться в этом.
Цель и задачи проекта
Цель проекта
Исследование и демонстрация двухуровневой модели ИКТ компетентности учителя в условиях перехода на новые стандарты и их
реализации на примере использования персонального сайта учителя.
Задачи проекта
1. Изучить двухуровневую модель ИКТ – компетентности учителя в
условиях перехода на новые стандарты.
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2. Исследовать
возможности
применения
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в деятельности учителя в рамках
внедрения и реализации ФГОС.
3. Определить, действительно ли современному учителю так необходимо
владеть интернет-технологиями.
4. Ответить на вопрос: нужен ли сайт учителю?
5. Изучить возможности создания сайтов.
Целевая группа проекта: учителя и преподаватели.
Объект исследования: ИКТ – компетентность современного учителя.
Предмет исследования: персональный сайт учителя.
Проектное решение
Информационно-коммуникационная
компетентность
современного
учителя включает три основных аспекта — наличие достаточного уровня
функциональной грамотности в сфере ИКТ; эффективное обоснованное
применение ИКТ в деятельности для решения профессиональных, социальных
и личностных задач; понимание ИКТ как основы новой парадигмы в
образовании, направленной на развитие учащихся как субъектов
информационного общества, способных к созданию знаний, умеющих
оперировать массивами информации для получения нового интеллектуального
и/или деятельностного результата. В педагогической практике предлагается
двухуровневая модель ИКТ-компетентности учителя:
1. знаниевый уровень (функциональная грамотность);
2. деятельностный уровень (реализованная деятельность).
Уровень функциональной грамотности педагога в сфере ИКТ
предполагает:
 владение компьютерными программами обработки текстовой,
числовой, графической, звуковой информации;
 умение работать в сети Интернет, пользоваться ее сервисами такими,
как форум, электронная почта, сайты;
 умение использовать такое оборудование, как сканер, принтер.
Но ведь это очевидно, что сама по себе функциональная грамотность
педагога не может привести к качественным изменениям результатов системы
образования в новых условиях.
Деятельностный уровень предполагает эффективное и систематическое
использование функциональной грамотности в сфере ИКТ в образовательной
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деятельности для достижения высоких результатов. Деятельностный уровень
при этом можно разложить на подуровни:
внедренческий – включение в образовательную деятельность
специализированных медиаресурсов, разработанных в соответствии с
требованиями к содержанию и методике того или иного учебного предмета;
творческий – разработка собственных электронных средств учебного
назначения.
Именно деятельностный уровень (реализованная деятельность) может
привести к качественным изменениям результатов системы образования в
условиях перехода на новые стандарты.
Все понимают, что информационно-коммуникационные технологии
следует применять не только непосредственно в процессе обучения, где
работают с ЦОРами, представляют презентации, используют тесты, работают
по поиску информации в сети интернет, но и при организации учебной
деятельности для:
 создания и ведения сетевых форм реализации образовательного
процесса, например, создание и ведение педагогического сайта;
 реализации системы мониторинга знаний;
 работы в сетевых образовательных сообществах, например, «Открытый
класс» или «Сеть творческих учителей», которые строятся и развиваются
учителями и для учителей;
 осуществления непрерывного самообразования, например, Центр
дистанционного образования "Эйдос", Издательский дом "1 Сентября" и
"Просвещение".
Использование информационно-коммуникационных технологий дает
педагогу большие возможности:
 реализация обучения на основе индивидуальных образовательных
траекторий и индивидуальных учебных планов;
 реализация новых видов образовательной деятельности такие, как
проблемный и проектный методы обучения;
 формирование критического мышления учащихся;
 применение интерактивных способов обучения;
 применение современных средств общения;
 использование компьютерного моделирования изучаемых процессов.
Все перечисленное входит в понятие системно - деятельностного подхода
в обучении. Ведь главная задача сегодняшнего учителя - развивать критическое
мышление детей, учить их думать и быть готовыми к активной деятельности
(об этом и говорится в пояснительной записке ФГОС общего образования).
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Действительно ли современному учителю так нужно владеть интернеттехнологиями - или это просто дань моде?
Владеть, мы считаем, - необходимо. А вот отношение к этому в
образовательном обществе надо бы преодолеть. Сегодня в образовании
наступил момент, когда у учителей наблюдается некая "усталость" от
бесконечных требований вышестоящих чиновников. Огромное количество
бумажных отчетов наряду с электронным заполнением их же, обязательность
создания презентаций, веб-сайтов, блогов, внедрение электронного журнала
наряду с заполнением бумажного,
что в некоторых случаях начинает
становиться "обязанностью" - по требованию руководства, и прочее, и прочее.
Думаем, это пройдет, и мы поймем необходимость умения владеть
коммуникационными технологиями. Ведь нам всем хочется, чтобы уроки были
интересными и развивающими для наших учеников.
Компьютер и доступ к Интернету дома сейчас имеется практически у
всех; в школе - почти у 90% учителей. Однако, полноценное использование
сети Интернет в учебной деятельности начнется тогда, когда, на наш взгляд, на
одного ученика будет приходиться один компьютер.
Среди других трудностей, которые мешают учителям применять
Интернет в работе можно назвать отсутствие времени (более 40%), платность
образовательных интернет-ресурсов (почти 30%). Недостаток информации о
"полезных новинках" ощущает четверть участников. Многие жалуются на
отсутствие необходимого лицензионного программного обеспечения, морально
устаревший компьютер на рабочем месте учителя, отсутствие домашних
компьютеров у большинства учеников сельских школ. Большинство педагогов
не могут воспользоваться компьютером и выйти в Интернет во время урока.
Мешает низкая скорость соединения, ограниченный трафик, контент-фильтры,
не позволяющие выходить на нужные образовательные и информационные
порталы, а также недостаточное количество ученических компьютеров в школе.
Об этом свидетельствуют данные Всероссийской интернет-переписи учителей,
которая проходила с 5 октября по 5 декабря 2011 года, организованная РИА
Новости в рамках проекта "Социальный навигатор". Цель этой интернетпереписи
- создать объективную картину применения учителями
информационно - коммуникационных технологий и использования
образовательных ресурсов.
При этом на вопрос "должен ли современный российский учитель
использовать Интернет в своей профессиональной деятельности?"
утвердительно ответили 78% опрошенных, а 21% сказали "скорее да". Менее
одного процента респондентов ответили на этот вопрос отрицательно.
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Свой
уровень
владения
информационно-коммуникационными
технологиями считают достаточным около 73% участников. Остальные
полагают, что уровень необходимо повысить, причем абсолютно
недостаточным для педагогической деятельности на качественном уровне
считают почти 5% преподавателей.
Учителя дали довольно высокую оценку своей личной сетевой
активности: в среднем 6,8 балла по 10-балльной шкале.
По данным интернет-переписи, деятельность учителей в мировой сети
чаще всего направлена на поиск информации и знакомство с новыми
методическими и прочими материалами и разработками. Реже учителя
используют Интернет для общения и еще реже - для организации
образовательной и внеучебной деятельности своих учеников.
Сейчас учителя уже стали использовать ИКТ, но использование
технологий в большинстве школ не привело к возникновению инновационных
педагогических практик, реально изменяющих образовательные результаты
учащихся. И этот барьер нужно перейти.
Интернет как информационная среда на глазах меняет характер
образования в нашей стране. Информационные технологии стремительно
проникают в образовательную среду. Это же очевидно: школа без
информационных технологий сегодня существовать не может. Ведь какова
основная задача школы? Сформировать у ребенка адекватную картину мира. И
сегодня, когда весь мир уже живет внутри информационных технологий, взять
и консервативно оставить школу без них, было бы просто профессионально
неграмотно.
Мы часто слышим о том, что сегодня ученики в компьютерных
технологиях разбираются лучше учителей. Дети быстро осваивают все новое, а
взрослым, как правило, требуется на это больше времени. Но на сегодняшний
день той проблемы, которая была восемь-десять лет назад, когда учителя,
особенно пожилые, переживали, боялись и не хотели двигаться в этом
направлении, - уже нет. Учителя понемногу освоили компьютер, совершенно
спокойно работают в электронной почте, многие самостоятельно делают
презентации к своим урокам, пользуются цифровыми образовательными
ресурсами - например, "Открытой коллекцией", которая основана на деньги
государства. Это большое подспорье, потому что облегчает поиск интересного
материала при подготовке к урокам. Сейчас цифровые образовательные
ресурсы развиваются - появляется возможность не только видеть какой-то
дополнительный материал, а сделать лабораторную работу и многое другое, - и
становятся еще более востребованными. Российская академия образования при
исследовании выяснила, что цифровыми открытыми образовательными
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ресурсами учителя пользуются намного активнее, чем их ученики. Мы видим,
что барьер страха уже давно пройден, и сейчас речь идет не об овладении, а о
наращивании реальных компетенций в области информационных технологий.
Сегодня недостаточно уметь пользоваться таблицами Excel: нужно работать в
других средах, уметь работать в сетевых сообществах, с большим количеством
программных продуктов.
Да, сейчас уже проводится много виртуальных уроков, они помогают
получать знания детям, которые по разным причинам не имеют возможности
посещать школу. Однако, по нашему убеждению, реальные уроки гораздо
более эффективны, чем виртуальные. А технологии - это всего лишь средства,
которые позволяют вывести процесс обучения на новый уровень. В любом
случае важная роль учителя сохранится и в будущем. Но уже сейчас мы видим,
что эта роль меняется. Раньше учитель был главным поставщиком знаний.
Теперь он превращается в соратника и товарища, который направляет ученика в
процессе обучения.
Задача учителя состоит в том, чтобы правильно использовать
возможности ИКТ в учебном процессе, чтобы учащийся во время занятий как
можно больше думал и действовал самостоятельно. То есть, не только читал
бы учебник, где имеется констатация тех или иных законов природы, не только
слушал учителя, а чтобы он сам опытным путем, в процессе правильно
выстроенного учебного эксперимента выводил формулы и открывал законы.
Как раз это позволяет делать компьютер. С помощью периферийных устройств
мы можем проводить разнообразные эксперименты, а с помощью компьютеров
– обрабатывать полученные данные. Компьютер позволяет моделировать
ситуации, которые учитель не всегда может показать в реальной жизни из-за
того, что не хватает реактивов или приборов. Правильно применив компьютер в
образовательной деятельности, можно очень сильно повысить творческую
составляющую обучения.
Следует также принять во внимание, что Сеть это образовательное
пространство, где в рамках дистанционных консультаций, проектов и
самостоятельных учебных исследований приобретаются и закрепляются
учениками навыки систематического применения технологических инноваций
и творчества.
Интернет - не только и не столько источник информации, сколько среда
для коммуникации, для взаимодействия. И если мы процесс обучения
воспринимаем как процесс общения учителя и ученика, то интернет позволяет
это общение сделать удобным.
Итак, зачем же нам, педагогам, нужны интернет-сервисы и интернетресурсы, что они могут нам дать?!
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Это возможность подняться на ступеньку вверх по лестнице
самообразования через общение и обмен опытом в новой профессиональной
среде, это знакомство с новыми инструментами профессиональной
коммуникации, это способ самовыражения и признания.
Когда мы говорим об информационно-образовательной среде обучения
современных школьников, одним из ключевых вопросов становится вопрос о
практических способах интеграции в эту среду информационных ресурсов
Интернета. Интернет представляет собой динамичное информационное
пространство, отражающее реалии меняющегося общества. Формирование
социальной компетентности личности сегодня трудно представить себе без
освоения способов ориентации в этом пространстве. Следовательно, работа в
динамично меняющейся интернет-среде в условиях перехода на новые
образовательные стандарты, должна стать неотъемлемой частью образования
школьников.
Следующий вопрос: нужен ли сайт учителю? На мой взгляд, сайт нужен!
И школе и учителю, и ученику.
Персональный сайт может выполнять несколько функций: во-первых,
сайт может быть визитной карточкой педагога, может рассказать о педагоге,
как о личности, о его увлечениях, о его жизни вне стен школы. На своем сайте
учитель свободно и спокойно, может поделиться не только методическими
разработками и наработками, но и мыслями, радостями, находками.
Во-вторых, сайт может быть электронным вариантом профессионального
портфолио, демонстрацией достижений педагога в работе. Сегодня это уже не
просто веяние моды, это необходимость для любого педагога вести свое
портфолио, почему бы не делать это в сети Интернет. Преимущества такого
портфолио в том, что познакомиться с ним может любой желающий.
Третья функция персонального сайта педагога — систематизация
дидактического материала, накопленного за время работы. У каждого из вас
наверняка была ситуация, когда вы думали: "А в кабинете или дома я оставила
прошлым августом планирование на 8-ой класс?". И начинается поиск по
полкам, папкам, шкафам и шкафчикам. Если у вас будет персональный сайт, то
вы точно будете знать, что нужный материал есть в сети Интернет в разделе
Планирование на вашем сайте.
Четвертая функция сайта учителя - это то, что сайт может выступать и
как СМИ, и как средство дистанционного образования, и как интернет-магазин
учебно-методической литературы и дидактических материалов.
Ну и, конечно же, персональный сайт — это возможность общения с
коллегами, учащимися, их родителями и просто заинтересованными в
школьной жизни людьми. На сайте можно в неформальной форме обсудить
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вопросы, волнующие участников образовательного процесса. И еще много
других функций может выполнять персональный сайт педагога.
Целевую аудиторию определяет изначально разработчик сайта, однако
этими рамками сайт никогда не ограничивается, поскольку его адрес доступен в
Сети всему миру, а проблемы образования актуальны для всего человечества.
В результате педагог, который имеет и постоянно обновляет
персональный сайт, получает следующее:
 развитие интереса учащихся ("А наш учитель сайт имеет в
Интернете!") в познавательный процесс ("Я тоже хочу!"), это позволит
развивать ИКТ- компетентности у учащихся, что требуют ФГОС;
 методическая копилка учителя постепенно приобретает электронный
вид. В любой момент с помощью компьютера он может воспользоваться
своими наработками;
 привлечение интереса к деятельности вашей школы, к работам и
проектам учащихся.
 наличие персонального сайта и публикаций своих работ в сети
Интернет добавляет педагогу баллы при аттестации, что тоже может стать
дополнительным стимулом для создания собственного сайта.
Надеюсь, вышесказанное пробудило у кого-то желание создать
персональный сайт. Возникает следующий вопрос: а как создать свой сайт?
Есть несколько способов: первый - заказать и вам сделают; второй - сделать с
помощью шаблонов, предлагаемых в Интернете ("Сайт за 60 секунд!"); третий сделать самому с помощью источников, написанных доступным языком,
сопровожденных примерами. Последние два варианта могут быть
бесплатными, но они конечно потребуют определенных затрат времени и
усилий. Но зато, научившись, создавать сайт самостоятельно, вы сможете
научить этому своих учеников и коллег и повысите свой и их уровень ИКТкомпетентности.
Мы задумалась о создании своего сайта в 2010 году. На наш взгляд,
учитель информатики должен иметь свой персональный сайт. В первую
очередь надо было решить, а каким будет мой сайт. Проанализировав ситуацию
в Интернете, я поняла следующее:
 сайт должен быть уникальным - материалы, представленные на сайте,
показывают, насколько компетентен учитель;
 сайт должен быть удобным в работе: грамотная навигация облегчит
работу с сайтом и привлечёт к нему посетителей. Фон, размер и цвет шрифта,
заголовки, общее расположение материалов – всё должно быть выдержано в
едином стиле, соответствовать друг другу, в противном случае будет нарушена
целостность восприятия;
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сайт должен быть грамотным с точки зрения русского языка. Пусть
чистота нашего языка будет заботой каждого человека! Грамматические,
стилистические и иные ошибки в текстовом наполнении сайта влияют не
только на восприятие информации, но и дискредитируют самого автора;
 сайт не должен быть загруженным ненужной информацией и
различными эффектами. Это связано с достаточно низкой реальной скоростью
каналов Интернет у большинства пользователей;
 главная страница сайта обязательно должна быть оформлена интересно
– именно на этой странице расположена основная информация, чтобы
посетитель заинтересовался и открыл бы следующие странички сайта;
 сайт должен систематически обновляться.
Затем была продумана структура сайта и его наполнение, то есть
материалы в электронном виде. Далее возник вопрос: на какой платформе или,
как говорят профессионалы, на каком "движке" создавать свой сайт.
Существует много вариантов создания мини-сайтов в социальных сетях
работников образования. Адрес одного из этих ресурсов http://nsportal.ru.
Создать свой персональный мини-сайт на nsportal.ru очень просто. Достаточно
зарегистрироваться и мини-сайт создастся автоматически.
На мини-сайте можно разместить свое портфолио. Если у Вас уже есть
готовые тексты и фотографии, то это займет не более часа. На этапе создания
сайта придётся потратить большое количество времени, но когда всё оформите,
то почувствуете, как сайт мобилизует и организует вас, так как вы будете очень
внимательно выбирать материал для сайта из вашей педагогической копилки.
Постоянная работа на сайте – стремление к самообразованию, росту
профессиональной компетентности.
И, разумеется, Вы сможете получить Свидетельство о публикации и
Сертификат о создании сайта! То же самое можно сделать с помощью сайтов
http://multiurok.ru/ и http://infourok.ru/.
"Плюсы" мини-сайта:
 Электронное портфолио учителя при прохождении аттестации.
 Необходим для участия в конкурсе на денежное поощрение лучших
учителей.
 Прост в использовании.
 Дисциплинирует.
"Минусы" мини-сайта:
 Стандартная главная страница.
 Невозможно одновременно закачать видео размером больше 100 Мб.
 Требует кропотливой систематической работы.
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Следующий вариант создания - это в системе uCoz – бесплатном хостинге
и конструкторе сайтов. Достоинства сайта в системе uCoz:
 Интересный и профессиональный дизайн.
 Возможность добавлять комментарии. Учитель может общаться с
учениками (решать вопросы, получать и публиковать дополнительную
информацию) и коллегами.
 Рейтинг.
 Возможность загружать большие файлы в хранилище, а на своём сайте
делать ссылку на этот материал.
Но у этой системы существуют недостатки – это сложный веб-топ, пароль
и реклама. Панель управления находится на отдельной вкладке, чтобы попасть
в неё со своего сайта, надо вводить пароль, но, если мы оставим страницу с
вкладкой "Управление сайтами", то никаких неудобств ощущать не будем.
Просто нажмём рядом с названием сайта вкладку ПУ (панель управления).
Очень часто сайты учителей, созданные на uCozе, похожи друг на друга:
1. небольшой выбор дизайнов на школьную тему;
2. одинаковая навигация.
Просмотрев разные варианты создания сайтов, мы остановились на
бесплатном конструкторе сайтов Jimdo. Этот конструктор не имеет рекламы, а
дизайн для учителя информатики не проблема.
Начинающим рекомендуем начать именно с этого конструктора. Из
большинства опробованных именно этот конструктор оказался абсолютно
понятным, а самое главное: сайты сделанные на Jimdo, хорошо индексируются
поисковыми машинами.
Что же это такое "Хорошо индексируются поисковыми машинами"?
Открываю маленькую хитрость: очень часто вы можете создать сайт (я говорю
про бесплатные конструкторы), потратить свое время - и сделать интересный,
казалось бы сайт. Поделившись ссылкой с друзьями, мы ждем, когда же поток
трафика обрушится на наше творение и приведет к нам огромное количество
читателей, партнеров и т.д. А никто кроме вас на сайт не заходит! (Все дело в
том, что бесплатные конструкторы дают ограниченный функционал вебмастера). А главное - они закрывают ваш сайт от поисковых машин, тем самым
просто пряча сайт от потенциальных посетителей. Конечно - вам будут
приходить письма и предлагать перейти на платный пакет, ну и далее будут
расписывать много плюсов, которые вы получите - а главное, что запрет на
посещение вашего сайта поисковыми роботами будет снят - и народ к вам
потихоньку пойдет.
Так вот, вернемся к конструктору Jimdo - этот проект открывает ваши
сайты в бесплатной версии Jimdo-free к поисковикам. То есть, создавая свой
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первый Jimdo-сайт, через какое-то время вы сможете найти в Google или
Яндексе, а именно, это мы и преследуем,
сделать сайт
доступным
большинству пользователей.
Именно с помощью конструктора сайтов Jimdo создан сайт, адрес
которого http://znaniesila.jimdo.com/. Нам очень хотелось поделиться своими
наработками с коллегами и помочь учащимся в получении знаний.
Научить учащихся учиться в течение всей жизни, научить добывать
знания, их продуцировать, а не просто принимать и присваивать – вот основная
задача школы будущего.
Так что же такое сайт для учителя и нужен ли он? Это
коммуникационный центр, позволяющий преобразовывать, хранить,
транслировать, в том числе интерактивно, информацию, направленную на
решение проблем образовательного характера в масштабах класса, школы или
же района, области, страны, мира.

Жизненный цикл и этапы реализации проекта
Сроки реализации проекта: 2015 г.
Этапы реализации проекта:
1. Подготовительный (с марта по апрель 2015 г.)
2. Основной (с мая по август 2015 г.)
3. Заключительный (с сентября по октябрь 2015 г.)
Ресурсное обеспечение проекта:
Компьютер, материалы в электронном виде, выход в Интернет.
Ожидаемые результаты реализации проекта
Прогнозируемые социальные эффекты
Стейкхолдеры
Учредитель
Обучающиеся

Родители
Педагогический коллектив

Социальные эффекты
Повышение статуса учителя и школы
Повышение мотивации к обучению,
рост качественных показателей по
материалам государственной
аттестации, достижения учащихся
Удовлетворенность результатами
обучения
Повышение уровня
заинтересованности, улучшение и
разнообразие учебно-воспитательного
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процесса, рост квалификации
педагогического коллектива
Риски реализации проекта и пути их преодоления
Риски
Мотивационные
Организационные

Финансовые

Условия возникновения
Пассивная позиция части
учителей
Неготовность учителей к
осуществлению данного вида
деятельности

Пути преодоления
Заинтересовать примерами
Подготовить учителей к
осуществлению данного
вида деятельности,
организовать обучение

Нет условий возникновения

Заключение
В школе должна быть создана информационно-образовательная среда, в
которой размещена вся необходимая информация и программные средства для
текущей работы, включая учебно-методические материалы и ресурсы,
цифровые дневники и портфели учебных достижений школьников. Она
предоставляет всем участникам образовательного процесса защищенный
доступ в Интернет и к информационным ресурсам школы, возможность
компоновать,
хранить
и
использовать
необходимые
электронные
образовательные ресурсы, накапливать данные о результатах учебной работы,
формировать необходимые справочные и отчетные формы. При этом
применение дистанционных образовательных технологий в школе позволяет
на равных использовать очные и сетевые формы учебной работы.
Школа может стать совершенно другой. Может быть, мы забудем про
бумажные учебники - они будут интерактивные, мультимедийные. Но мы
никогда не должны забывать о социализации, об очном общении, о том, что для
правильной самоорганизации ребенка нужна помощь наставника, учителя,
авторитетного для учащихся. Именно он задает и мотивацию к обучению, и
правильно организует учебный процесс, именно он должен привить детям
навыки самообучения. Только тогда мы сможем подготовить учащихся к
жизни в быстро меняющейся технологической и социальной среде.
Учебная среда сегодня сильно изменилась. Традиционно она
рассматривалась как физическое пространство – в учебном классе учитель "за
кафедрой", ученик – "за партой". Сегодня "пространство", где учащиеся учатся,
расширяется до междисциплинарных сообществ, которые поддерживаются
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технологиями, где они занимаются, общаются и сотрудничают друг с другом и
с педагогами виртуально. Научить учащихся учиться в течение всей жизни,
научить добывать знания, их продуцировать, а не просто принимать и
присваивать – вот основная задача школы будущего. Школа может стать
интернациональной и межтерриториальной. Но она останется школой:
институцией с единым информационным образовательным пространством.
Педагогическая деятельность сегодня предполагает обмен опытом с
коллегами, для этого и создаёт учитель свой сайт. Учитель должен быть готов к
творческой деятельности сам, чтобы помочь ребёнку раскрыть его творческий
потенциал, для этого и создает свой сайт. Школе, родителям, ученикам нужен
успешный учитель, значит, он должен иметь высокие личностные качества:
социальную
ответственность,
искренность,
оптимизм,
готовность
соучаствовать, должен иметь индивидуальный стиль работы и, конечно, свой
сайт.
Таким образом, развивая деятельностный уровень ИКТ-компетентности
педагога на примере использования персонального сайта учителя, мы добьемся
качественного перехода на новый уровень образования. Ведь главная задача
современного учителя - развивать критическое мышление детей, научить их
думать и быть готовыми к активной деятельности и самообразованию.
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Приложение

Персональный сайт учителя информатики

Рис.1 Главная страница
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Рис.2 Страница "Моя школа"

Рис.3 Страница "Тренажер по информатике"
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Рис.4 Страница "Внеклассная работа"

Рис.5 Страница "Проектная деятельность"
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Рис.6 Страница "Облачные технологии"

Рис.7 Страница "Работы учеников"
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Рис.8 Страница "Подготовка к ГИА"

Рис.9 Мини-сайт
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Реализация метапредметного подхода на уроке информатики и икт в
5 классе по теме «Кодирование информации» с учетом требований ФГОС
Гареева Светлана Александровна,
учитель информатики МБОУ «СОШ № 78» Приволжского района г. Казани
Барковская Татьяна Владимировна,
учитель информатики МБОУ «Гимназия № 40» Приволжского района г. Казани

Введение
В эпоху быстрого развития информационных технологий назрела острая
необходимость в формировании принципиально новой системы образования.
На первый план в концепции такого образования выступает не передача знаний
и технологий, а формирование творческих компетентностей, готовности
школьника к самостоятельному обучению, умению формулировать задачи и
достигать поставленных целей. Главной задачей становится сформирование у
школьников универсальных учебных действий, которые они смогут применять
в любых ситуациях.
Для достижения высокого качества образования, установленного ФГОС
нового поколения, необходимы изменения содержания обучения, которое
строится на основе принципов метапредметности. Учитель сегодня должен
выступать создателем новых педагогических ситуаций, новых заданий,
направленных на использование обобщенных способов деятельности и
создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний. В настоящее
время формирование метаумений становится центральной задачей любого
обучения.
Метапредметность как принцип интеграции содержания образования, как
способ формирования теоретического мышления и универсальных способов
деятельности обеспечивает формирование целостной картины у ребенка [2].
Возможности формирования метадеятельности заложены в ряде методик,
подходов и технологий: развивающее обучение Эльконина-Давыдова;
мыследеятельностная педагогика; коммуникативная дидактика; эвристическое
обучение; логико-смыслового моделирования; школа М.Щетинина и др.
Традиционная отечественная педагогика, основывается на двух
принципах – это знания, умения и навыки, и энциклопедический подход. Такая
система достаточно успешно работала до информационной революции,
связанной с внедрением компьютеров и различных информационных
технологий в повседневную жизнь.
Метапредметные образовательные результаты предполагают, что у
учеников будут развиты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии,
классифицировать, делать выводы;
 смысловое чтение;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации, владение письменной и устной речью;
 формирование и развитие информационно-коммуникационных
компетентностей.
1. Актуальность проекта
Концепция формирования информационного общества в России и
вхождение России в глобальное информационное общество несет для страны
новый вектор развития системы образования и определяет совершенно иные
требования к результатам обучения школьников и к компетенциям учителей.
Образование становится одним из ключевых факторов развития
общества, а модернизация образования – частью стратегии всех развитых
стран.
Россия стала участницей международных исследований образовательных
достижений учащихся «Program for International Students Assessment»
(«Программа международной оценки учащихся: мониторинг знаний и умений в
новом тысячелетии», PISA) в 2000, 2003 и 2006 гг. В этих исследованиях
ставилась задача оценить грамотность 15-летних учащихся разных стран в
области математики, чтения, естествознания. В 2000 году российские
школьники заняли 27-29 место из 32. В 2003 году они заняли 32-34 места среди
40 стран участников. В 2006 году место российских учащихся среди их
сверстников из 57 стран – 37-40.
Педагоги разных стран сходятся во мнении, что предметные знания и
навыки не охватывают полный диапазон результатов образования для развития
потенциала человека. Таким образом, можно определить такие важные для
развития компетенции как способность успешно реагировать на разные
ситуации, осуществлять деятельность или выполнять конкретную задачу. В
новых стандартах особое внимание уделено метапредметным результатам,
поскольку именно они обеспечивают более качественную подготовку учащихся
к самостоятельному решению проблем, с которыми встречается каждый
человек на разных этапах своего жизненного пути в условиях быстро
меняющегося общества.
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2. Цель и задачи проекта
2.1 Цель проекта
Теоретически обосновать и на практике проверить возможность
применения элементов метапредметного подхода в обучении информатике и
ИКТ в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения.
2.2 Задачи проекта
 развивать у учащихся универсальные учебные действия;
 готовить их самостоятельно находить и видеть задачу в окружающей
действительности и решать ее;
 совершенствовать методику преподавания информатики в рамках
метапредметных технологий через применение теоретического материала на
практике.
2.3. Целевая группа проекта
Учащиеся 5 классов.
2.4 Объект исследования
Процесс формирования метапредметного подхода в обучении
информатике и ИКТ.
2.5 Предмет исследования
Теоретические основы и практика реализации метапредметного подхода в
обучении информатике и ИКТ.
3. Проектное решение
С введением Федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования были установлены и новые требования к результатам
обучающихся, которые ведут к изменению содержания обучения. Для
достижения высокого качества образования в его основу обязательно должен
быть положен метапредметный подход к обучению. Учитель сегодня не просто
информатор и носитель знаний, он должен стать созидателем новых заданий и
ситуаций для школьников, направленных на использование обобщенных
способов деятельности, и как управленец должен ориентировать учащихся на
создание собственных продуктов в освоении знаний.
Формирование у учащихся универсальных учебных действий на основе
метапредметного подхода является не только требованием Федерального
государственного стандарта основного общего образования, но и
необходимостью, продиктованной самой жизнью.
Неотъемлемой частью становится и технологическая карта, которая
является не только современной формой планирования, но и оптимальным
действенным инструментом учителя.
В соответствии с этими требованиями был разработан урок информатики
и ИКТ для учащихся 5 классов по теме: «Кодирование информации». В ходе
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данного урока можно проследить связь различных сторон жизни человека и
информатики.
Предмет: Информатика и ИКТ
Класс: 5
Тема урока: кодирование информации
Тип урока: изучение нового материала
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1.

Поприветствовать учеников.

Организа
ционный
этап

Разделить класс на 3 команды.

1 мин.

3

4

5

6

7

8

9

Формируемые
способы
деятельности

Осуществляемые
действия

Личностная

Формируемые
способы
деятельности

Регулятивная

Осуществляемые
действия

Формируемые
способы
деятельности

Коммуникативная

Осуществляемые
действия

2

Формируемые
способы
деятельности

Деятельность учителя

1

Познавательная

Осуществляемые
действия

Этап урока

Деятельность учащихся

10
Адекватное
понимание
причин
успеха/неусп
еха в учебной
деятельности

Девиз урока:
Я способен!
Я хороший ученик!
Я со всем справлюсь!
Проговарива
ют девиз
хором.

Мне нравиться учиться!
Я хочу много знать!
Я буду много знать!
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Поднятие
самооценки,
настрой на
достижение
позитивного
результата

2.

Слайд 2.

Актуализ
ация
знаний

Вопросы классу:

10 мин.

а) Какие вы знаете формы
получения информации
человеком?
Ответы: (зрительную,
звуковую, вкусовую, запахи,
осязание).

Структуриро
вание знаний.

Проговарива
ют вслух свои
варианты,
аргументирую
т свою точку
зрения,
подкрепляют
доказательств
ами.

б) В какой форме
представляется информация
в компьютере?
Ответы: (символьной буквами, цифровой,
графической, звуковой,
видео).
в) Что здесь на слайде
лишнее?
Ответ: плитки шоколада
Слайд 3.

Работа в
группах.

Что называется
информационными
процессами? Перечислите
основные информационные
процессы.




передача
обработка
хранение
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Умение
обосновать
точку зрения
– привести
аргументы.
Формулирова
ть
предложения,
проговариват
ь вслух,
осмысливани
е ответа.
Быстрое
принятие
решений.

Выступление
от лица всей
команды,
обоснование
своего
решение.

Анализ
правильности
своих
знаний.
Умение
отстоять свою
точку зрения и
принимать
чужую
обоснованную
позицию.
Аргументиро
ванное
заключение
командной
работы.



получение
Оценивают
свои знания и
знания
других
учеников.

Задание 1: (на SMART
NOTEBOOK).
Даны примеры: учащиеся
должны определить, какие
информационные процессы
выполняются (каждой группе
выдаются листочки, дети
отвечают, меняются
листочками, оценивают).

Умение
выделять
главное,
анализироват
ь
информацию.

Возврат на презентацию.

К доске
выходят по
одному
представител
ю из каждой
группы и,
при помощи
инструмента
«ластик»,
проверяют
правильность
выполнения
задания.

Грамотная
формулировк
а решения
задачи.
Адекватная
самооценка и
оценка
других
участников
группы.

Использован
ие ITтехнологий
На SMARTдоске
складывают
правильные
фразы,
выстраивают
столбиком
правильные
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Умение
использовать
ITтехнологии
при решение
задач.

Слайд 4.

сочетания.

Перед детьми ставится
проблемный вопрос:
Зачем люди кодируют
информацию?
•
Чтобы скрыть ее от
других.
•
Чтобы записать
информацию короче.
•
Чтобы ее удобнее было
обрабатывать и передавать.
Каждой группе предлагается
решить ребус. Группе
присваиваются баллы за
решение ребуса по времени (от
3 до 5).

Предлагают
свои
варианты

Организовать обмен записями
между командами по часовой
стрелке.

Проговариват
ь свои мысли
вслух,
приводить
аргументы.

Слайды 5-12.
Демонстрация примеров
кодирования информации в
жизни человека.
Учитель формулирует
проблему:
Как используются
предложенные виды

Формулирую
т мысли,

Представлять
аргументиров
анную точку
зрения.

Анализирова
ть, выбирать
главное.

Договариваю
тся,
выбирают
верное
решение.

Вариативнос
ть,
мыслительна
я

Анализ,
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кодирования в разных аспектах
жизни человека?

проговарива
ют,
объясняют.

деятельность.

Оценка
работы
других
команд.

Переход на SMART
NOTEBOOK.

сопоставлени
е результата
с эталоном.

Умение брать
ответственно
сть за
результат на
себя.

Задание 2 (SMART
NOTEBOOK)
Проверка домашнего задания.
Фраза на некотором
иностранном языке «каля
маля» в переводе на русский
язык означает «красное
солнышко», «фаля маля баля» «большая красная груша»,
«цаля баля» - «большое
яблоко». Как на этом языке
записать слова груша, яблоко,
солнышко?
Возврат на презентацию.

Организация
эффективной
работы
группы.
Обмен
знаниями.

Нестандартн
ый способ
решений
Сопоставлен
ие,
выделение
главного

Анализ
объектов с
целью
выделения
признаков
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Построение
внутреннего
плана
действий

Обоснованно
аргументируе
т свой ответ.

Умение брать
ответственно
сть за
результат на
себя.

3.
Постанов
ка цели и
задач
урока.
Мотиваци
я учебной
деятельно
сти
учащихся.
12 мин.

Слайд 13.
Учитель предлагает
сформулировать определение:
- Дайте определения
кодирования и декодирования
информации.

Предлагают
и
выслушиваю
т варианты
других
учеников.

Умение
слышать и
принимать
мнения
других
людей.

Формулируют
свои мысли.
Развитие
устной речи.

Обеспечение мотивации учения
детьми, принятие ими целей
урока.

Постановка
вопросов

Пландействие:
каких знаний
не хватает и
где
почерпнуть
информацию.

Целеполаган
ие

Понимание
того, какая
информация
будет
необходима
для
достижения
цели. Из
каких
источников
можно ее
почерпнуть.

Умение
ставить цели.

Договариваю
тся,

В
зависимости

Выделять
главное.
Анализирова
ть какая
информация
будет
необходима
для
достижения
цели.

Люди научились кодировать и
декодировать информацию для
разных целей, но компьютер
тоже может кодировать и
декодировать любую
информацию знает правила
кодирования (кодовую
таблицу).
Давайте раскроем секреты
кодирования ПК.
Слайды 14-16
Учащимся предлагается
раскодировать рисунки. Каждая
группа получает баллы от 3 до
5 в зависимости от
правильности полученного
результата.
Слайд 17.
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Выслушать предложения.
Компьютер – это
электрическая машина,
работающая на электронных
схемах.
Информация в компьютере
одируется при помощи
электрических сигналов. Это
связано с тем, что
электронная начинка любого
компьютера состоит из
множества элементов,
каждый из которых может
находиться только в двух
состояниях: есть ток - нет
тока. Эти состояния
обозначаются 1 и 0. Поэтому
информация в компьютере
кодируется числами,
состоящими из 0 и 1. В
каждом числе может быть
только восемь 0 и 1, и каждое
такое число кодирует один
какой-то символ: букву,
цифру, знак препинания.
Простейший пример
Электрического исполнителя
– это выключатель.
Включить (1) или выключить
(0).
Компьютер использует
информацию и с магнитных
носителей – жестких и гибких
магнитных дисков. На них есть
намагниченные и не
намагниченные участки.
Компьютер использует
информацию и с оптических
носителей - лазерных дисков,

выполняют
действия в
зависимости
от роли в
команде.

Договаривают
ся,
распределяют
роли.

Командная
работа,
согласованно
сть действий,
быстрота.

Делают
вывод из
сказанного
учителем и
предлагают
свои
варианты
ответа.

Умение
правильно
проговорить
вслух свои
варианты.
Обосновать
свое
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от роли берут
на себя
ответственно
сть в
достижении
общей цели.

4.
Применен
ие знаний
и умений
в новой
ситуации
15 мин.

5.
Проверка
уровня
сформиро
ванности
общеучеб
ных

на которых луч лазера при
считывании информации либо
отражается с горки, либо
гасится в ямке дорожки
оптического диска.
Какой основной вывод Вы
можете сделать? достаточно двух сигналов.
Комбинируя “0” и “1” можно
обозначить любой символ,
значит можно закодировать
любую информацию.
Слайд 18.
Учитель предлагает заполнить
недостающие элементы
таблицы.

предложение.

Групповое
обсуждение,
выработка
единого
решения.

Слайд 19.
Учитель демонстрирует на
слайде как читать перфокарту.
А сейчас Вы самостоятельно
найдете второй секрет ПК
(практическая работа) – найдем
следы закодированной
информации.
Каждой команде выдается
перфокарта со своим кодовым
словом и таблицу кодировки
символов ASCII.
Опросник (ответы на
предложенные вопросы
записывают на листочках и
сдают):
1.
что кодируется при
помощи букв и знаков
препинания?
2.
как кодируются

Умение
аргументиров
анно
отстаивать
свою точку
зрения.

Реализация
плана
действий.

Анализ
достигнутых
результатов.
Совпадает ли
с
поставленной
задачей.
Достигли - ли
поставленной
цели.

Планировани
е своей
деятельности
и действий
команды для
достижения
результата.

Оценка себя
и других
участников
команды в
зависимости
от
внесенного
вклада в
общий
результат.

Выделение и
осознание
усвоенного

Самостоятел
ьное
принятие
решений.

Самостоятел
ьно
принимать
решения.

Анализ
уровня своих
знаний.

Слушать и
слышать
других
участников
команды.

Записывают
в свободной
форме свои
варианты
ответов.

Индивидуаль
ная
самостоятель
ная работа.

Правильно
понять вопрос
и
правильно
сформулирова
ть ответ.
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Давать
четкие
обоснованны
е ответы.

Умение
работать
индивидуаль
но

5 мин.

числа?
3.
как кодируется
информация в компьютере?

6.
Рефлекси
я.

Дать общую оценку работы
класса и некоторых учеников,
подвести итоги.

1 мин.

Вы ребята, молодцы! Хорошо
справились с поставленной
задачей.

умений.

… команда подошла творчески
к решению данной задачи;

(самостоятел
ьно).
Пишут то,
что особенно
повлияло на
них как на
личность,
делятся
впечатления
ми.

Анализ и
сопоставлени
е знаний и
умений на
начало и
окончание
урока.

Умение
письменно
излагать свои
мысли и
эмоции.

… команда выполнила быстрее.

Слайд 12.
Учитель открывает слайд со
смайликами.

(1 мин)

Умение
найти плюсы
и выгоды для
своего
развития из
предложенно
й темы.
Сопоставить
как и чем
может
пригодиться
новые
знания.

Были ли на уроке
положительные эмоции? Что
нового узнали? Чему
научились? Покажите свое
настроение с помощью
смайлика (смайликов) на
листочке.

7.
Домашне
е задание

Позитивное
отношение.

Закодируйте с помощью
таблицы кодирования символов
ASCII свои фамилию и имя на
перфокарте.
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4. Жизненный цикл и этапы реализации проекта
4.1 Сроки реализации проекта: 2014-2015 уч.год
4.2 Этапы реализации проекта
4.2.1. Подготовительный
Сентябрь – октябрь 2014
4.2.2. Основной
Ноябрь 2014 – апрель 2015
4.2.3. Заключительный
Май 2015
5. Ожидаемые результаты реализации проекта
На тех уроках, где активно применялись метапредметные связи, средний
уровень знаний по результатам срезов стал выше, чем при изучении на тех
уроках, которые проводились в традиционной форме.
Данная форма работы
деятельности учащихся.

способствует

активизации

познавательной

У школьников появляется интерес к предмету.
Формируются УУД: обучающиеся способны работать в группе, творчески
подходить к выполнению задания, проявлять инициативу, отстаивать
собственное мнение.
5.1 Прогнозируемые социальные эффекты
1
Стейкхолдеры
Обучающиеся
Родители

Педагогический коллектив

1

2
Социальные эффекты
Социализация школьника, толерантность, умение
строить свою карьеру, ставить цели, отвечать за
результат.
Целеустремленный
ребенок,
способный
выстраивать отношения с окружением, ставить
себе цели и достигать их.
Повышение уровня компетенций ребенка.
Созданный
банк
наработок,
выполнение
основной цели ФГОС, повышение общей
культуры школьников и уровня знаний.

6. Риски реализации проекта и пути их преодоления
2
3
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Риски
Мотивационные

Условия возникновения
Недостаток времени для
разработок методических
материалов.
Узкий кругозор учителей.
Низкий
уровень
компетенций.

IT-

Недостаток
знаний
в
педагогике и психологии.
Организационные Недостаточно
учебного
пространства
(площадь
кабинета не соответствует
потребностям).
Отсутствие
мультимедийного
оборудования.
Устаревшее ПО.

Пути преодоления
Создание общей электронной
базы
методических
материалов. Обмен опытом.
Расширять
кругозор
–
профессиональные площадки,
интересные факты из других
областей
(обмен
на
педагогических советах).
Посещение
курсов,
самостоятельное
изучение
новых
возможностей
и
гаджетов.
Повышение
квалификации,
посещение
различных
площадок города по данным
темам. On-line конференции,
общение.
Выбирать соответствующие
формы обучения.
Находить аналоги программ,
которые
будут
функционировать
на
установленном ПО.

Заключение
Информатика играет важнейшую роль в формировании современного
научного мировоззрения школьников и в их подготовке к жизни в условиях
современного информационного общества. Учителя должны помочь
школьникам, научить их самостоятельно добывать необходимые знания,
выявлять проблемы и находить пути их решения, оценивать ситуацию,
самосовершенствоваться.
Курс «Информатика и ИКТ» должен обобщать знания, направленные на
формирование информационной картины мира, полученной на уроках по
многим дисциплинам, так как метапредметные связи – важнейший принцип
обучения в школе.
Список использованных документов и источников информации
1. Глазунова О.С. Метапредметный подход. Что это?//Учительская газета
2011. № 9 [Электронный ресурс]. – Ресурс доступа: http://www.ug.ru/article/64

126

2. Логвинова
И.М. Конструирование
технологической
карты урока в соответствии с требованиями ФГОС [Текст] / И.М. Логвинова,
Г.Л. Копотева // Управление начальной школой.— 2011.— № 12. - С. 12–18.
3. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
РФ»
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173432/
4. Портал Единая коллекция ЦОР. [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://school-collection.edu.ru/
5. Петруленков В.М. Современный урок в условиях реализации
требований ФГОС. 1-11 классы. – М.: ВАКО, 2015. – 112с. – (Современная
школа: управление и воспитание).
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Приложение
Слайд 1.

Слайд 2.
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Слайд 3.

Задание 1 (SMART NOTEBOOK).
Напечатаны верные ответы, которых не видно, но работая
«ластиком», они проявляются.
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Слайд 4.
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Слайд 5.

Слайд 6.
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Слайд 7.

Слайд 8.
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Слайд 9.

Слайд 10.

133

Слайд 11.

Слайд 12.

Задание 2 (SMART NOTEBOOK). Необходимо выстроить правильные
сочетания.
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Слайд 13.
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Слайд 14.

Ответы:
Слайды 15 и 16
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Слайд 17.
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Слайд 18.

Слайд 19.
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Создание технологической карты урока информатики и икт в 7 классе
по теме «создание графических изображений в векторном редакторе» с
учетом требований ФГОС
Филиппов Иван Николаевич, учитель информатики
МБОУ «Лицей №9 имени А.С. Пушкина ЗМР РТ» г. Зеленодольска
Рахматуллин Завдат Авхатович, учитель информатики
МБОУ «Большетарханская СОШ» Тетюшского района РТ

Введение
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования предъявляет новые требования к организации и структуре
урока. Если, в соответствии с ГОС, урок строился на основании деятельности
учителя, в соответствии с которой ставились цели и задачи, то по ФГОС весь
урок строится на основе деятельности ученика, и все цели и задачи урока
вытекают из этой деятельности.
В данной работе представлена технологическая карта урока
информатики и ИКТ в 7 классе по теме «Создание графических изображений в
векторном редакторе», разработанная на основе требований, предъявляемых
ФГОС к достижению предметных и метапредметных планируемых результатов
обучения.
Урок проводится во 2 триместре и является основным к продолжению
изучения темы «Компьютер как универсальное устройство для работы с
информацией».
1. Цель и задачи проекта
1.1 Цель проекта
Разработать и внедрить технологическую карту урока информатики и
ИКТ в 7 классе по теме: «Создание графических изображений в векторном
редакторе», направленную на формирование образовательных компетенций
учащихся 7 класса в предметной области «Информатика», определить
самостоятельную деятельность учащихся, закрепить и систематизировать
полученные знания.
1.2 Задачи проекта
1. Изучить требования ФГОС по достижению планируемых результатов
обучения, а также методические рекомендации к разработке технологической
карты урока.
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2.
Определить
структуру технологической карты в соответствии
с требованиями и разработать ее содержание на основе рабочей программы в
соответствии с требованиями ФГОС ООО, программы для основной школы 7-9
классов «Информатика».
3. Разработать систему дидактических материалов к уроку:
 подбор задач по теме «Векторный графический редактор»;
 практическое задание по инструкционной карте;
 практическое задание для самостоятельной работы учащихся.
4. Провести урок с использованием разработанных материалов.
2.3 Целевая группа проекта
учащиеся 7 класса
2.4 Объект исследования
система методического, дидактического и диагностического обеспечения
современного урока в соответствии с требованиями ФГОС основного общего
образования.
2.5 Предмет исследования
технологическая карта урока систематизации и применения знаний и
умений.
3. Проектное решение (основные идеи проекта, отражающие его
новизну)
Формирование у учащихся универсальных учебных действий на основе
системно-деятельностного
подхода
—
требование
Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Технологическая карта урока — современная форма планирования
педагогического взаимодействия учителя и обучающихся. В ней должен быть
описан весь процесс деятельности, должны быть указаны операции и их
составные части.
В соответствии с этими требованиями мы разработали технологическую
карту урока информатики для учащихся 7 класса по теме: «Создание
графических изображений в векторном редакторе».
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Технологическая карта урока
Предмет: Информатика и ИКТ
Класс: 7 класс
Автор: УМК Информатика: учебник для 7 класса / Н.Д. Угринович. – 2-е
изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015
Тема урока: Создание графических изображений в векторном редакторе
Тип урока: Урок систематизации и применения знаний и умений
Цель урока: Формирование образовательных компетенций учащихся 7
класса в предметной области «Информатика» по теме «Создание графических
изображений в векторном редакторе»
Задачи урока:
Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов
обучения:
 формирование уважительного отношения к иному мнению, к иной
точке зрения;
 формирование логического мышления, наблюдательности, интуиции,
упорства, воли для достижения цели, самостоятельности
 формирование умения обобщать, конкретизировать.
Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных
результатов обучения:
 формирование умения работать с новой информацией по теме
(отбирать, выделять, обобщать);
 формирование умений отличать понятия растровый и векторный
редакторы, интерфейс графического редактора, инструменты графического
редактора, графические примитивы (познавательные УУД);
 формирование умения выстраивать речевые высказывания;
 формирование умений работать в группах (коммуникативные УУД);
 формирование начальных форм рефлексии (регулятивные УУД).
Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов
обучения:
 освоение знаний по теме: «Создание графических изображений в
векторном редакторе;
 обобщить представления об интерфейсе графических редакторов;
 научиться основным приемам работы в векторном графическом
редакторе;
 научиться применять графические редакторы для решения
поставленной задачи.
Форма проведения урока: практикум; закрепление и систематизация
полученных знаний.
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Оборудование:
персональный компьютер
(ПК)
учителя,
мультимедийный проектор для демонстрации презентации, экран или
интерактивная доска, ПК учащихся с уcтановленным пакетом программ MS
Office, раздаточный материал (инструкционная карта для практического
задания)
Методы обучения: метод контроля результатов обучения
• Устный: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный), беседа и
др.
• Практический: создание материального продукта, творческого или
выполненного по образцу, алгоритму (изделие, модель, рисунок), демонстрация
действий и операций и др.
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1.
Орга
низационный

Приветствие,
проверка
подготовленности
к учебному
занятию,
организация
внимания

2.
Пров
ерка
выполнения
домашнего
задания и
актуализация
знаний

Проверка
изученного
материала по
вопросам к §3.1
Визуальная
проверка
выполнения
домашнего
задания в
тетради
Создание
проблемной
ситуации.
Фиксация новой
учебной задачи

3.
Моти
вационный
этап.
Постановка
учебных задач.

6

7
Организац
ия своей
учебной
деятельнос
ти

8
Волевая
саморегуля
ция

Слушают
учителя и
отвечают на
вопросы

Осуществл
ять
актуализац
ию знаний

Взаимодейств
уют с
учителем во
время
фронтального
опроса

Умение с
достаточн
ой
полнотой
и
точность
ю
выражать
свои
мысли
Планирова
ть
действие в
соответств
ии с
поставленн
ой задачей.

Контролир
уют
правильнос
ть ответов
одноклассн
иков

Слушают
учителя.
Строят
понятные для
собеседника
высказывания
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Уметь
слушать,
дополнять,
уточнять
высказанн
ые мнения
по
существу
поставленн
ого задания
Слушают
Принимают
учителя,
и сохраняют
прогнозиру учебную
ют ответ на цель и
вопрос.
задачу.

9

Формируемые
способы
деятельности

5
Планирование
учебного
сотрудничест
ва с учителем
и
сверстниками

личностная
Осуществляем
ые действия

4

Формируемые
способы
деятельности

3

Пытаются
решить
задачу
известным
способом.
Фиксируют
проблему.

Осуществляем
ые действия

Формируемые
способы
деятельности

2

Деятельность учащихся
коммуникативная
регулятивная
Осуществляем
ые действия

1

Формируемые
способы
деятельности

Осуществляем
ые действия

Этап урока

Деятельность
учителя

познавательная

10
Концентра
ция
внимания

Самопровер
ка

1

2

3

4.
Усвое
ние новых
знаний и
способов
деятельности

Объясняет
новую тему.
Организовывае
т устный
коллективный
анализ учебной
задачи.
Фиксирует
выдвинутые
учениками
гипотезы,
организует их
обсуждение.

Просматрива
ют
презентацию.
Анализируют,
доказывают,
аргументирую
т свою точку
зрения

5.
Физку Проводит
льтминутка
физминутку

Выполняют
физминутку.

6.
Закреп
ление новых
знаний и
способов
деятельности

Практическая
работа по
инструкционн
ой карте
(оценивается
правильность
выполнения
операций)

Осуществляет
первичный
контроль над
правильностью
выполнения
действий.

4

5

В парах
решают
учебную
задачу

6

7

Умение
работать в
группе,
ориентация
на
позицию
партнера,
выработка
совместны
х действий

8

Исследуют
условия
учебной
задачи,
обсуждают
предметны
е способы
решения

9

10

Концентра
ция
внимания

Проводить
физическую
разгрузку в
ходе работы
Осуществля
ют работу
по
выполнени
ю
отдельных
операций

Работают
по
инструкци
и,
предложен
ной
учителем
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Осуществл
яют
самоконтро
ль

Личная
ответствен
ность

1

2

7.
Дома
шнее задание

Сообщает
задания для
домашней
работы;
Дает
комментарий к
домашнему
заданию.

8.
ексия

Рефл

Обеспечивает
положительную
реакцию детей
на творчество
одноклассников.

3

4

5

Ознакомиться
с заданием

Определяю
т степень
трудности
задания
для себя

Брать на
себя
ответствен
ность
за
выполнени
е

Принимаю Запись
т
задания
объяснение
учителя

Высказыва
ют мнения.

Строить
высказыва
ния,
понятные
для
одноклассн
иков.
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6

7

8

Волевая
саморегул
яция
Оценка
своих
возможнос
тей, выбор
посильног
о уровня
задания.

Выслушива
ют мнения,
дополняют,
уточняют,
принимают
иную точку
зрения

Корректир
овать
деятельнос
ть в
диалоге с
учителем

9

10

Адекватно
е
реагирова
ние на
трудности

Адекватно
е
понимание
причин
успеха/неу
спеха в
учебной
деятельнос
ти,
осознанно
сть учения

4. Жизненный цикл и этапы реализации проекта
4.1 Сроки реализации проекта
2015 – 2016 учебный год
4.2 Этапы реализации проекта
1. Подготовительный (с сентября 2015 г. по ноябрь 2015 г.)
2. Основной (с декабря 2015 г. по февраль 2016 г.)
3. Заключительный (март - май 2016 г.)
5. Основные критерии и показатели эффективности реализации
проекта
• самоопределение обучаемого к выполнению той или иной
образовательной деятельности;
• в ходе дискуссий, характеризующихся различными точками зрения по
изучаемым вопросам, происходит их сопоставление, поиск за счет обсуждения
истинной точки зрения;
• способность ученика проектировать предстоящую деятельность, быть ее
субъектом;
• осознание обучающимся деятельности: того как, каким способом
получен результат, какие при этом встречались затруднения, как они были
устранены, и что чувствовал ученик при этом;
• моделирование жизненно важных профессиональных затруднений в
образовательном пространстве и поиск путей их решения;
• позволяет ученикам в коллективном поиске приходить к открытию;
• обучающийся испытывает радость от преодоленной трудности учения выполнено самостоятельное задание.
Критерий эффективности
Правильность выполнения
задания (текстура, порядок
объектов, группировка и т.д.)

Условие (%)

Измеритель (оценка)

50 – 65 %
66 – 85 %

«3»
«4»

86 – 100 %

«5»

6.Ожидаемые результаты реализации проекта
 улучшение качества знаний учащихся;
 формирование
у
обучающихся
самостоятельной
учебнопознавательной и технологической деятельности;
 разработка технологических карт уроков, научная организация труда
учителя и ученика.
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Заключение
Работая над методической проблемой, мы нашли следующие ответы на
вопросы, сформулированные ранее:
 Как заинтересовать каждого ученика, независимо от уровня его
обучаемости, в изучении математики?
Любая работа будет приносить удовлетворение обучающемуся, если в
задания включаются упражнения различной трудности, и школьники будут
уверены в безусловной выполнимости определенной части задания каждым
учеником. А к этому ведут четко диагностируемые цели в технологических
картах. Так же интерес учащихся к предмету развивается, если дети видят
прикладной характер информатики и внеурочная работа по предмету.
 Как сделать ученика активным помощником в его обучении?
Ученик активен, если он заинтересован предметом, а так же, если он
видит перспективу изучения темы, может самостоятельно выбрать
индивидуальный образовательный маршрут, чему способствует системное
проектирование образовательного процесса.
 Как сохранить веру в себя, в свои возможности?
Гарантия правильности самостоятельного решения хоть небольшой части
задания приводит учеников, не уверенных в своих силах к ощущению: я смог, я
выполнил…, а в дальнейшем и к повышению собственной «планки».
Чем больше работаешь, тем больше возникает вопросов. Перед нами в
перспективе решение следующих проблем: внедрение системного
проектирования образовательного процесса в преподавание информатики.

Список использованных документов и источников информации
1. Угринович Н.Д. Информатика. Программа для основной школы 7-9
классы, - М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015г.
2. Угринович Н.Д. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015г.
3. Хлобыстова И. Ю., Цветкова М. С. Информатика. УМК для основной
школы: 7 – 9 классы (ФГОС). Методическое пособие для учителя. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013г.
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Приложение 1
Инструкционная карта практического задания
«Создание векторных изображений в MS Word»
1. Краткие сведения по векторному редактору
К векторным графическим редакторам относится графический редактор,
встроенный в MS Word. Векторные рисунки создаются из примитивов: линий,
кривых, прямоугольников и других объектов.
После того как в векторном редакторе создан объект, он продолжает
сохранять свою индивидуальность, его можно выделять, масштабировать,
перемещать и т.д.
Векторные объекты можно выбрать на панели инструментов MS Word
Рисование. Чтобы вывести ее на экран:
Вид – Панели инструментов – Рисование.
Наиболее часто используемые примитивы: Линия
Овал
, Прямоугольник
, Надпись
непосредственно на панель инструментов Рисование.

, Стрелка
.

Они

,

вынесены

Созданные рисунки можно заливать цветом
, обрамлять линиями
Также как и в растровом графическом редакторе в MS Word можно
выбирать тип линии
, вначале необходимо построить линию, затем
выбрать Тип линии или Тип штриха.
Векторным фигурам можно придавать эффект объема
или тени
.
Эти инструменты также расположены на панели инструментов Рисование.
Графический векторный редактор в MS Word имеет набор простейших
объектов для рисования более сложных изображений. Эти объекты
располагаются в пункте Автофигуры на панели инструментов Рисование (см.
рис. 1).
Автофигуры - набор типичных фигур, включающий кроме таких
базовых фигур, как прямоугольники и окружности, также различные линии,
соединительные линии, фигурные стрелки, компоненты структурных схем,
выноски, звезды и ленты.
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Рис. 1. Панель инструментов «Рисование»

После выбора объекта на панели инструментов, его можно нарисовать в
любом месте окна редактора.
В векторном редакторе MS Word имеется возможность создания
текстовой области, в которой можно вводить и форматировать текст. Кроме
этого, для ввода надписей к рисункам можно использовать Выноски различных
форм. Выноски выбираются на панели инструментов Рисование командой
Автофигуры – Выноски (рис. 2).

Надпись

Надпись

Рис. 2. Виды выносок

В векторном редакторе MS Word существует
инструменты группировки и разгруппировки объектов.
Операция группировки объединяет несколько объектов в
один, что позволяет производить над ними общие
операции (перемещение, удаление и т.д.). Можно
разбивать объект, состоящий из нескольких, на
самостоятельные объекты (разгруппировывать).
Для этого нужно выделить все изображения
объектов, удерживая клавишу Shift и щелкая левой Рис. 3. Контекстное меню объекта
кнопкой мыши по каждому объекту.
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Можно,
изменять
порядок отображения фигур (поместить
задний или передний план, поместить перед или за текстом и т.д.).

на

Чтобы выполнить эти операции на панели инструментов Рисование
нажмите кнопку Действия, а затем выберите команду Группировать или
Разгруппировать (для группировки и разгруппировки объектов) или Порядок
(для того, чтобы поместить на передний или задний план объекты), см. рис. 3
Векторные рисунки сохраняются в формате MS Word и имеют тип DOC
(DOCX).

2. Последовательность выполнения задания:

Рис 4. Домик из автофигур

1. Запустить MS Word. Если панель инструментов Рисование не
изображена, то ее можно подключить: Вид - Панели инструментов Рисование.
2. Основные объекты рисунка – Основные фигуры. Выполним коробку
дома. Нарисуйте прямоугольник: Автофигуры – Основные фигуры –
Прямоугольник.
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Придать фигуре объем, выделив фигуру
и
нажав
на
панели
инструментов Рисование кнопку:
Закрасить фигуру: выделить Автофигуру Формат – Автофигура – Цвета
и линии. Выбрать способ заливки: Текстура.
Аналогичным способом изобразить пристройки к дому.
3. Крыши выполнить при помощи Автофигуры – Равнобедренный
треугольник, применить к ним заливку текстурой, отличную от заливки
коробки дома.
4. Забор рисуем фигурными стрелками: Автофигуры – Фигурные
стрелки.
Выполнить заливку фигурной стрелки.
Остальные фигуры забора выполняем следующим образом:
 скопировать фигурную стрелку: Правка – Копировать;
 переместить вставленную фигуру на нужное место: Правка –
Вставить;
 выполнить: Рисование – Порядок – На задний план, после чего вторая
фигурная стрелка переместится за первую, создавая эффект перспективы;
 аналогично построить все элементы забора.
5. Нарисовать окно с занавесками. Занавески выполнить Рисованной
кривой, вторая занавеска получена копированием, а затем поворотом фигуры
слева – направо. Залить занавески каким-либо цветом заливки.
6. Труба на крыше дома нарисована также как коробка дома и крыша..
7. Месяц и звезды также выполнены при помощи:
Автофигуры - Звезды и ленты (звезды), Основные фигуры – Месяц.
Залить звезды и месяц заливкой нужного цвета.
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Приложение 2
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Организация проектной деятельности на уроках информатики и
ИКТ с учётом требований ФГОС
Магсумова Эльвира Наилевна,учитель информатики и математики
МБОУ "СОШ №66" Московского района г. Казани
Залаева Алина Ринатовна, учитель информатики
МБОУ «Шеморданский лицей» Сабинского МР РТ

Введение
За последние годы в нашей стране произошли серьезнейшие изменения.
Россия стала страной, открытой миру, строящей рыночную экономику и
государством, в котором на первое место должен быть поставлен человек,
обладающий значительно большей, чем ранее, мерой свободы и
ответственности. Чтобы быть успешным в таком обществе, человек должен не
только обладать неким объемом знаний, но и уметь учиться: искать и находить
необходимую информацию, чтобы решить те или иные проблемы, использовать
разнообразные источники информации для решения этих проблем, постоянно
приобретать дополнительные знания.
Традиционное образование ориентируется на всестороннее развитие всех
учеников, при этом, забывая, что все учащиеся имеют от рождения разные
способности. И поэтому в своей деятельности я старюсь постепенно уходить от
традиционных форм и методов обучения, а больше применять личностноориентированные технологии обучения информатике и ИКТ. Одним из
таких методов является проектная деятельность.
1. Анализ ситуации
При обучении информатике и ИКТ возникает целый ряд проблем:
 недостаточность и неравномерность общей подготовки учащихся;
 низкий
уровень мотивации обучения (не только в области
информатики, но и во всех других дисциплинах);
 динамичность развития содержания курса информатики.
Учителю необходимо выбрать один или несколько методов и форм
обучения, позволяющих максимально решить эти проблемы. И вот здесь, как
отмечалось ранее, на помощь может прийти использование метода проектов. И
в силу актуальности данной темы предлагаем её рассмотреть.
2.Актуальность проекта
ФГОС общего образования требует от учителя использование системнодеятельностного подхода и увеличение доли самостоятельной работы учащихся
на уроке. Соответственно, одной из главных задач школы становится не только
давать готовые знания учащимся, но и привить интерес к обучению, тягу к
самосовершенствованию, «научить учащихся учиться».
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В соответствие с этим, в школе должны
меняться
используемые
технологии и методы обучения.
Систематическое использование метода проектов в школьном
образовании позволит развивать познавательные умения учащихся, то есть
умения самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в
информационном пространстве. Проектное мышление необходимо взрослым и
детям. Его необходимо специально пробуждать, планомерно развивать и
заботливо культивировать. Кроме того, выполнение различных учебных
проектов способствует развитию критического и творческого мышления.
3. Цель и задачи проекта
3.1 Цель проекта:
Раскрыть вопрос об использовании проектных технологий в учебновоспитательном процессе.
3.2 Задачи проекта:
1. Определить цели и задачи проектных технологий.
2. Оценить проектную деятельность с учётом требований ФГОС.
3. Определить виды проектов.
4. Рассмотреть методы организации проектной деятельности на уроках
информатики.
5. Разработать примерные темы проектов по информатике и ИКТ.
3.3 Целевая группа проекта: обучающиеся 5-11 классов
4. Проектное решение
4.1 Цели и задачи проектной деятельности.
Проектную деятельность рассматривают как систему обучения, при
которой учащиеся приобретают знания и умения в процессе планирования и
выполнения постепенно и последовательно усложняющихся практических
заданий – проектов.
Цели и задачи проектной деятельности:
1. контроль знаний и умений по пройденному материалу;
2. формирование в сознании школьника информационной картины мира;
3. возможность работать с компьютером;
4. развитие умений поиска и обработки информации;
5. работа по новым технологиям;
6. развитие самостоятельности;
7. умение слушать и уважать мнения учащихся;
8. способность личной уверенности у каждого участника проектного
обучения;
9. развитие исследовательских умений.
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Работа над проектом развивает творческую активность учащихся,
умения выполнять исследовательские работы, анализировать выполненную
работу.
Данная форма обучения способствует развитию коллективной учебной
деятельности учащихся, при которой цель осознаётся как единая, требующая
объединения всего коллектива:
 в процессе деятельности между членами коллектива образуются
отношения взаимной ответственности;
 умение понимать и сознательно использовать различные формы и
способы представления данных;
 умение наглядно представлять имеющийся материал, организовать
продуктивную содержательную коммуникацию;
 контроль за выполнением проекта осуществляется членами самого
коллектива.
Значительное внимание в современном образовании уделяется
личностной ориентации, методике для учёта индивидуальных особенностей
учащегося, использование опыта учащегося в обучении методам исследования.
Таким требованиям, предъявляемым к содержанию современного
образования, несомненно, отвечает проектная форма обучения. Проектная
форма обучения – это вовлечение детей в учебно-познавательную
практическую деятельность, в результате которого возникает что-то новое.
Кроме того, проектная деятельность позволяет учителю осуществлять
индивидуальный подход к каждому ученику, распределять обязанности в
группах по способностям и интересам детей.
В ходе проектирования учитель должен быть консультантом: даёт
рекомендации по подготовке, сбору информации, вовремя направляет в верное
русло, если ученики отошли от темы, обсуждает с учащимися этапы реализации
проекта.
Трудности, которые могут возникнуть перед учащимися в ходе
выполнения проекта:
 выбор темы;
 постановка целей и задач проекта;
 пути их решения;
 сравнения ожидаемого результата с тем, что они получили.
Выполнение проектно-исследовательской работы предусматривает
формирование у учащихся ряда универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД:
 определять цель
 определять проблему в деятельности
 выдвигать версии
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выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально
 умения выбирать действия в соответствии с поставленной задачей
 принимать и сохранять учебную задачу, оценивать совместно с
учителем результат своих действий
Познавательные УУД:
 выбор необходимой информации
 установление причинно-следственных связей
 умение вести наблюдение за объектом
 ориентироваться в терминах
 делать отбор источников информации для поиска новых знаний
 использовать знаково-символичные средства для решения различных
учебных задач
 устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения,
выводы
 преобразовывать информацию из одной формы представления
информации в другую форму
Коммуникативные УУД:
 формировать умение вступать в учебный диалог с учителем,
одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого
поведения
 задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других,
формулировать собственные мысли
 высказывать и обосновывать свою точку зрения
 осуществлять совместную деятельность с учётом конкретных учебнопознавательных задач
Личностные УУД:
 формирование навыков самоорганизации, навыков самооценки
результатов учебной деятельности на основе критерия её успешности
 уважение к мыслям и настроениям другого человека,
доброжелательное отношение к людям
Если ставить педагогическую задачу: научить ребенка пользоваться
компьютером и применять компьютерные технологии в повседневной жизни,
то использовать метод проектов в курсе школьной информатики необходимо.
4.2 Виды проектов
Типология проектов может быть условно определена по следующим
признакам:
 число участников проекта;
 метод, доминирующий в проекте;
 продолжительность проекта;
 характер управления;
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характер контактов;
 предметно-содержательная область;
 масштаб применения проекта.
По количеству участников можно выделить индивидуальные и
групповые проекты.
В соответствии с методом, доминирующим в проекте, можно выделить
следующие типы проектов:
1. Исследовательские – такие проекты требуют хорошо продуманной
структуры, обозначенных целей, актуальности предмета исследования для всех
участников, социальной значимости, соответствующих методов, в том числе
экспериментальных и опытных работ, методов разработки результатов. Эти
проекты полностью подчинены логике исследования и имеют структуру,
приближённую или полностью совпадающую с подлинным научным
исследованием.
2. Творческие – такие проекты предполагают соответствующее
оформление результатов. Эти проекты, как правило, не имеют детально
проработанной структуры совместной деятельности участников, вначале она
только намечается и далее развивается, подчиняясь жанру конечного
результата. Таким результатом могут быть: совместная газета, сочинение,
видеофильм, спектакль, игра, праздник, экспедиция и т.п. Однако оформление
результатов проекта требует чётко продуманной структуры в виде сценария
видеофильма или спектакля, программы праздника, плана сочинения, статьи,
репортажа и так далее, дизайна и рубрик газеты, альманаха, альбома и пр.
3. Ролевые, игровые – в таких проектах структура также только
намечается и остаётся открытой до завершения работы. Участники принимают
на себя определённые роли, обусловленные характером и содержанием
проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои,
имитирующие социальные или деловые отношения, осложняемые
придуманными участниками ситуациями. Результаты этих проектов либо
намечаются в начале их выполнения, либо вырисовываются лишь в самом
конце. Степень творчества здесь очень высокая, но доминирующим видом
деятельности всё-таки является ролево-игровая.
4. Ознакомительно-ориентировочные (информационные) – этот тип
проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте,
явлении; предполагается ознакомление участников проекта с этой
информацией, её анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой
аудитории. Такие проекты, так же как и исследовательские, требуют хорошо
продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу
работы. Структура такого проекта может быть следующей:
 цель проекта;
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его актуальность;
 источники информации;
 проведение “мозгового штурма”;
 обработка
информации (анализ, обобщение, сопоставление с
известными фактами, аргументированные выводы);
 результат (статья, реферат, доклад, видео и пр.);
 презентация.
Такие проекты часто интегрируются с исследовательскими проектами и
становятся их органичной частью, модулем.
5. Практико-ориентированные (прикладные) – эти проекты отличает
чётко обозначенный с самого начала результат деятельности его участников.
Причём этот результат обязательно ориентирован на социальные интересы
самих участников. Такой проект требует тщательно продуманной структуры
всей деятельности его участников с определением функций каждого из них,
чётких выводов, то есть оформления результатов проектной деятельности, и
участия каждого в оформлении конечного продукта.
По продолжительности выполнения проекты могут быть:
краткосрочными (могут быть разработаны на нескольких уроках),
средней продолжительности (от недели до месяца),
долгосрочными (от месяца до нескольких месяцев).
По характеру управления принято различать проекты:
непосредственные проекты – в них учащиеся имеют возможность
общения с учителем “здесь и сейчас”;
сетевые
(телекоммуникационные) –
участники
связываются
с
организаторами проектной деятельности посредством сети Интернет.
По
характеру
контактов проекты
бывают региональные
и
международные.
По предметно-содержательной области проекты дифференцируются на:
1. Монопроекты – как правило, такие проекты проводятся в рамках
одного предмета. При этом выбираются наиболее сложные разделы или темы.
Работа над монопроектом предусматривает подчас применение знаний и из
других областей для решения той или иной проблемы. Но сама проблема лежит
в русле какого-либо одного знания. Подобный проект требует тщательной
структуризации по урокам с чётким обозначением не только целей и задач
проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики предположительно должны
приобрести в результате. Заранее планируется логика работы на каждом уроке
по группам (роли в группах распределяются самими учащимися), форма
презентации, которую выбирают участники проекта самостоятельно.
2. Межпредметные – такие проекты, как правило, выполняются во
внеурочное время. Это либо небольшие проекты, затрагивающие 2-3 предмета,
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либо
достаточно
объёмные, продолжительные,
общешкольные,
планирующие решить ту или иную достаточно сложную проблему, значимую
для
всех
участников проекта. Такие проекты
требуют
очень
квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной работы
многих творческих групп, имеющих чётко определённые исследовательские
задания, хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых
презентаций.
3. Системные – требуют обращения к широкому спектру областей науки
и культуры.
По масштабу применения проекты дифференцируются на:
1. Групповые – над проектом работают ученики одного класса или
параллели; проект могут выполнять учащиеся различных возрастов, что
используется во внеклассной работе.
2. Общешкольные – когда одним проектом заняты очень многие ученики
одного учебного заведения.
3. Региональные – например, многие школы одного региона участвуют в
проекте по экологическому мониторингу окружающей среды (здесь для обмена
информацией широко используется электронная почта).
4. Международные – их осуществление возможно только с помощью
сети Интернет.
4.3 Этапы выполнения проектов
Что бы деятельность школьников, которую учитель называет проектной,
была таковой по сути и отвечала своему назначению, необходимо в ходе
организации работы иметь ввиду её основные характеристики.
Ключевыми моментами проектной деятельности являются:
 замысел (идея проекта)
 реализация замысла
 предъявление результата
Каждый этап работы должен внимательно и строго контролироваться.
При недостаточном контроле в процессе работы над проектом возможна
непроизвольная, случайная замена поставленных задач на какие-либо другие и,
как следствие, выход на незапланированный результат. Это досадная, но не
грубая ошибка, так как проект все равно выполняет свою функцию: учащиеся
осуществляют самостоятельную поисковую деятельность, включая в работу
различные учебные дисциплины. В случае замены задачи учителю необходимо
помочь учащимся определить момент, когда это произошло, и провести
тщательную оценку причин замены. Это поможет усилить самоконтроль
учащихся при работе над следующим проектом и избежать подобной ошибки в
будущем.
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4.4. Организация проектной деятельности на уроках информатики и
ИКТ в общеобразовательном учреждении
Проектная деятельность обучающихся – совместная учебнопознавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая
общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на
достижение общего результата деятельности. Непременным условием
проектной
деятельности
является
наличие
заранее
выработанных
представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования и
реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов
деятельности.
Для каждого участника образовательного процесса актуально расставить
свои акценты при планировании и организации данного вида деятельности
обучающихся.
Самое решающее звено этой новации – учитель. Меняется роль учителя и
не только в проектно-исследовательском обучении. Из носителя знаний и
информации учитель превращается в организатора деятельности, консультанта
и коллегу по решению проблемы, добыванию необходимых знаний и
информации из различных источников. Работа над учебным проектом
позволяет выстроить бесконфликтную педагогику, вместе с детьми вновь и
вновь пережить вдохновение творчества, превратить образовательный процесс
из скучной принудиловки в результативную созидательную творческую работу.
Учебный проект с точки зрения обучающегося – это возможность
максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность,
которая позволит проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои
силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично
достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение
интересной проблемы, сформулированной зачастую самими учащимися в виде
задачи, когда результат этой деятельности – найденный способ решения
проблемы – носит практический характер, имеет важное прикладное значение
и, что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей.
В целях обучения информатике и ИКТ в общеобразовательной школе
заявлено приобретение опыта проектной деятельности.
В основной школе в соответствии с возрастными особенностями
школьников
7-9
классов
проектную
деятельность
целесообразно
организовывать в группе. При этом не следует лишать возможности ученика
выбора индивидуальной формы работы. Ключевой точкой в образовании
становится опыт деятельности ребёнка. Метод проектов как технология
компетентностно-ориентированного образования подразумевает продуктивную
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деятельность учащихся, способствует формированию
информационнокоммуникационной компетентности, а также компетентности, которую условно
можно назвать “способность к деятельности”. В процессе реализации проекта у
учащихся формируется готовность к целеполаганию, готовность к оценке,
готовность к действию и готовность к рефлексии. Велико разнообразие
учебных проектов. Проектом может быть и компьютерный курс изучения
определённой темы, и компьютерная игра, и тематическое общение по
электронной почте, и многое другое. Проектная деятельность, обеспечивающая
формирование информационно-коммуникационной компетентности, может
быть представлена тематическими проектами, реализуемыми в течение одного
или нескольких уроков до длительных проектов, с их продолжением и
расширением на факультативах, кружковых занятиях.
Кроме тематических проектов, программой курса «Информатика и ИКТ»
для основной школы предусмотрено выполнение проектов из других
предметных областей. Для успешной реализации межпредметных проектов
учителю информатики рекомендуется организовать совместную деятельность
учащихся с учителем соответствующей предметной области. Выполненные в
результате проектной деятельности работы могут стать методическим или
справочным пособием по соответствующему предмету.
В старшей школе в курсе “Информатика и ИКТ” программой
предполагается проведение практикумов – больших практических работ,
ориентированных на получение целостного содержательного результата,
осмысленного и интересного для учащихся. На уроках информатики и ИКТ
учащиеся приобретают опыт комплексного использования теоретических
знаний и средств ИКТ в реализации прикладных проектов, связанных с учебной
и практической деятельностью.
Презентацию результатов проектной деятельности целесообразно
проводить на уроках обобщения, а также на заседании научного общества
учащихся или школьной конференции. При этом, педагоги должны иметь в
виду реальные сроки проведения таких мероприятий и соответствующим
образом планировать завершение работ обучающихся, - дать тем самым шанс
обучающемуся публично заявить о себе и своей работе, получить подкрепление
в развитии личностных качеств, проектной и исследовательской
компетентности.
Для того чтобы создать условия для самостоятельной творческой
проектной
деятельности
обучающимся
необходимо
проводить
подготовительную работу. Должны быть предусмотрены ресурсы учебного
времени, для того чтобы избежать перегрузки обучающихся и учителей.
Приступая к работе, обучающийся должен владеть необходимыми знаниями,
умениями и навыками в содержательной области проекта или исследования.
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Ему понадобятся до определённой степени
сформированные
специфические умения и навыки (проектирования или исследования) для
самостоятельной работы. Новые знания для обучающихся в ходе проекта
учитель может дать, но в очень незначительном объёме и только в момент его
востребованности обучающимися.
Каждый проект должен быть обеспечен всем необходимым. Необходимо
предусмотреть материально-техническое и учебно-методическое оснащение,
кадровое обеспечение, информационные и информационно-технологические
ресурсы, организационное обеспечение, отдельное от урочных занятий место.
Заключение
Внедрение новых информационных технологий в процессе обучения
улучшает качество образовательной работы, повышает производительность
труда учителя, активизирует познавательную деятельность учащихся на уроке,
способствует повышению самостоятельности учащихся при изучении нового
материала. Участие в проекте позволяет учащимся приобрести уникальный
опыт, невозможный при других формах обучения.
Метод проектов наиболее интересная форма изучения и представления
материала. И в то же время, это один из самых сложных приёмов обучения.
Сложным для ученика своим продолжительным и обязательно качественным
выполнением работы. Ведь результатом является не столько оценка за работу, а
сама работа. И самое главное – её практическое использование другими
людьми. Всё это накладывает большую ответственность на ребят и требует
гораздо больше усилий, чем подготовка к уроку или даже контрольной работе.
Но в то же время – законченная работа, и ещё важнее сам процесс, являются
прекрасным стимулом для ребят, приумножающим уверенность в себе,
подвигающим на новые проекты. Учителю тоже приходится много поработать.
Ведь он теперь руководитель, консультант, эксперт и просто старший товарищ,
который направит и поможет, и, конечно же, порадуется успехам своих
учеников. А это самое главное в работе учителя – видеть радость в глазах ребят
за выполненную работу, а не просто за полученную оценку!

Список использованных документов и источников информации
1. Бурков В.Н., Новиков Д. А. Как управлять проектами. - М., 1997.
2. Новикова Т. А., Проектные технологии на уроках и во внеурочной
деятельности // Народное образование, 2000. - № 7.
3. Научно-практический журнал «Завуч для администрации школы»,
2003. - № 6.
4. Журнал «Информатика и образование», 2005. - № 8, 9, 10.
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Приложение 1
Примерный перечень тем проектов по информатике и ИКТ
для 9-11 классов
По теме «Информация и информационные технологии»:
1. «Шифрование информации». Учащимся предлагается понять и
изучить возможные способы и методы шифрования информации. От
простейших примеров – шифра Цезаря и Виженера до самых современных
методов открытого шифрования, открытых американскими математиками
Диффи и Хелманом.
2. «Методы обработки и передачи информации». В рамках данного
проекта необходимо исследовать способы передачи информации от одного
объекта к другому, найти возможные положительные и отрицательные стороны
того или иного технического решения.
3. «Организация данных». Учащимся предлагается разработать простые
и эффективные алгоритмы поиска нужных документов, добавления новых, а
также удаления и обновления устаревших. В качестве примера можно взять
виртуальную библиотеку.
4. «Компьютер внутри нас». Учащимся предлагается подумать над тем,
какие
информационные
процессы
происходят
внутри
человека,
проанализировать уже известные человеческие реакции (безусловный рефлекс,
например, или ощущение боли) и оценить их с точки зрения теории
информации.
5. «Мир без Интернета». В рамках данного проекта необходимо
проанализировать тот вклад, который внесла Глобальная Паутина в нашу
жизнь, и каков бы мог быть мир без Интернета. Есть ли ему альтернативы,
почему Интернет называют уникальным изобретением?
6. «Россия и Интернет». В рамках данного проекта учащийся должен
проанализировать перспективы развития Интернета в России, найти
сдерживающие факторы и факторы, ускоряющие его распространение.
7. «Информационное общество». Что же такое информационное
общество? В чем его отличительные черты? Сделайте выводы, существует ли
оно в России.
8. «Лучшие информационные ресурсы мира». Расскажите о лучших, на
ваш взгляд, информационных ресурсах мира. Свое мнение обоснуйте.
9. «Виды информационных технологий». Что такое информационные
технологии и как они связаны с научно-техническим прогрессом?
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информационные войны». Найдите
10. «Мировые
причину их возникновения, подумайте, почему победа в информационной
войне так важна и от чего она зависит.
11. «Киберпреступность». Хакеры, киберсквоттеры, спаммеры и т.д.
Какие существуют способы профилактики киберпреступности и способы
борьбы с ней?
12. «Проблема защиты интеллектуальной собственности в
Интернете». Сегодня любое произведение, будь то музыкальная композиция
или рассказ, помещенное в Интернет, может быть безпрепятственно своровано
и незаконно растиражировано. Какие вы видите пути решения этой проблемы?
13. «Internet v. 1.2». Чего не хватает сегодняшнему Интернету, а что из
него надо немедленно убрать. Ваши советы по модернизации Глобальной
Паутины.
По теме «Устройств и функционирование ЭВМ»:
1. «Искусственный интеллект и ЭВМ». В рамках данного проекта
учащимся предлагается подумать, каковы возможности современных
компьютеров и каковы перспективы их развития с точки зрения искусственного
интеллекта. Компьютер – это просто инструмент или самостоятельный
субъект?
2. «Операционная система. Принципы и задачи». В наше время трудно
представить себе компьютер, на котором бы не была установлена операционная
система. Так зачем же она нужна? Почему нельзя обойтись без нее и что она
делает?
3. «Компьютеризация 21 века. Перспективы». Учащиеся должны
подумать,
какие
сферы
человеческой
деятельности
еще
не
компьютеризированы, где компьютеризация необходима, а где она
категорически недопустима, и нужна ли она вообще.
4. «Клавиатура. История развития». История развития клавиатуры с
начала 70-х годов и до наших дней. Какие клавиши за что отвечают, зачем были
введены и почему клавиши, которые уже не выполняют тех задач, для
выполнения которых были изначально введены (например, Scroll Lock), до сих
пор не убраны.
5. «История
Операционных
Систем
для
персонального
компьютера». Учащиеся должны сравнить ныне существующие и уже
отжившие свое ОС, выделить отличия и найти сходства.
6. «Техника безопасности при работе в классе Информатики 30 лет
назад и сейчас» . Желательно отыскать перечень правил техники безопасности
для работы в кабинетах с компьютерами (первыми полупроводниковыми).
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Сравните
их
с
современными правилами.
Проанализируйте
результаты сравнения.
7. «Вирусы и борьба с ними». Проект желательно подготовить в виде
красочной презентации с большим числом кадров, звуковым сопровождением и
анимацией, где бы учащийся рассказал о способах защиты от вирусов, борьбы с
ними и советы, сводящие к минимуму возможность заразить свой компьютер.
8. «USB1.1, USB 2.0. Перспективы». Зачем создавался USB если уже
существовали технология SCSI, а на компьютерах наличествовало по несколько
LPT и COM портов? Каковы перспективы его развития, ведь для современных
устройств даже 12 Мбит/с уже катастрофически недостаточно.
9. «Random Access Memory». История появления, основные принципы
функционирования. Расскажите о самых современных видах оперативной
памяти, обрисуйте перспективы ее развития.
10. «Принтеры». Человечеством изобретен добрый десяток принципов
нанесения изображения на бумагу, но прижились очень немногие. И сейчас
можно говорить о полном лидерстве лишь двух технологий – струйной и
лазерной. Подумайте, почему.
11. «Шифрование с использованием закрытого ключа». От
учащегося требуется уяснить основные принципы шифрования с
использованием так называемого открытого ключа. Проанализировать
преимущества такого способа и найти недостатки.
12. «BlueRay противDVD». Заменит ли в ближайшее время эта
технология ставшую уже привычной технологию DVD? Если нет, то почему?
13. «Central Processor Unit». Расскажите об истории создания первого
процессора, истории развития отрасли в целом. Какие фирмы сегодня занимают
лидирующие позиции на рынке, почему? Опишите структуру CPU, какие
задачи он решает. Какие принципы лежат в основе его функционирования.
14. «Компиляторы и интерпретаторы». Что это за программы, на
основе чего строится их работа и зачем они нужны?
15. «Мертвые языки программирования». От учащегося требуется
описать этапы развития языков программирования, рассказать об их
разновидностях, а затем показать, почему те или иные языки
программирования так и не прижились.
16. «Они изменили мир». Рассказ о выдающихся личностях, внесших
существенный вклад в развитие вычислительной техники.
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Приложение 2
Лист планирования самостоятельной деятельности
учащихся по проекту
Имя: Галиева Алсу, Ахметзянова Лиля
Тема проекта: Алгебра логики
1. Основополагающий вопрос: Встречается ли логика в повседневной
жизни?
Вопросы учебной темы: история логики, логические операции, решение
задач с помощью алгебры логики.
Гипотеза, которая была положена в начало самостоятельного
исследования: А нужна ли нам логика в повседневной жизни?
Название презентации (в рамках основополагающего вопроса)
индивидуального исследования ученика (или группы учеников): «Логика
вокруг нас».
Цитата по теме исследования: «Так как логика есть искусство, которое
упорядочивает и связывает мысли, то я не вижу оснований бранить её.
Наоборот, люди ошибаются именно потому, что им недостаёт логики».
Лейбниц Г.
Этапы работы и виды исследовательской деятельности учащихся:
№
этапа
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид деятельности учащихся
Выбор творческой темы проекта
Обсуждение вопросов, которые возможно раскрыть в
проекте, с учётом оригинальности
Распределение работы между участниками
Сбор информации
Определение структуры презентации
Работа на ЭВМ
Анализ результатов, устранение недочётов
Защита проекта

Источники информации:
1. www.fio.ru
2. http://www.edu.ru
3. Конан Дойль «Записки о
Шерлоке Холмсе»

Оценка
(сам.оценка)
4
5
4
4
3
5
3
5

4. Шолома-Алейхема
«Мой
первый роман»
5. Коган А.Г «Занимательная
логика»
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Приложение 3
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Приложение 4
Формируемые УУД
Универсальные
учебные действия
Личностные
личностная саморефлексия;
способность к саморазвитию,
мотивация к познанию, учёбе;

личностная позиция



Качества, формируемые при использовании метода
проектов на уроках информатики и ИКТ
умение выбрать тему проекта согласно своим
интересам и способностям;
умение выразить и оценить собственную точку
зрения по итогам проектной деятельности;
умение обозначить дальнейшие направления
развития проекта.

Регулятивные





умение обнаруживать и формулировать учебную
проблему; обосновывать актуальность выбранной
темы проекта, составлять план выполнения
целеполагание;
планирование; прогнозирование; проекта.
коррекция; оценка

самостоятельно находить, сопоставлять и отбирать
информацию из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски,

извлечение нужной информации,
сеть Интернет) для выполнения учебного проекта;

умения ориентироваться в своей
анализировать, сравнивать, классифицировать и
системе знаний и осознавать
обобщать факты, выявлять причины и следствия
необходимость нового знания;
явлений в предметной области проекта; записывать

делать предварительный отбор
выводы в виде правил по заданной ситуации,
источников информации для поиска
преобразовывать модели с целью выявления общих
нового знания, добывать информацию
законов, определяющих данную предметную
из различных источников и разными
область; умение использовать полученную
способами;
информацию в проектной деятельности,

перерабатывать информацию для
представлять информацию в виде таблиц, схем,
получения необходимого результата, в
опорного конспекта, презентаций с помощью ИКТ;
том числе и для создания нового
передавать содержание в сжатом, выборочном или
продукта;
развёрнутом виде, создавать конечные

постановка и решение проблемы
программные продукты по проектируемой
предметной области.
Познавательные

Коммуникативные
умение доносить свою позицию
до других, владея приёмами
монологической и диалогической речи;

понимание других позиций,
готовность участия в коллективном
обсуждении проблем


при защите проекта отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее фактами, умение критично
относиться к своему мнению. Понимание точки
зрения другого (в том числе автора), владение
правильным типом читательской деятельности;
умение взглянуть на ситуацию с иной позиции и
договариваться с людьми иных позиций; умение
организовывать учебное взаимодействие в группе
(распределять роли, договариваться друг с другом и
т.д.), предвидеть последствия коллективных
решений.
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Приложение 5
Этапы выполнения проекта
Учитель

Ученик

Развиваемые УУД

1 этап: погружение в проект включает:
1. Знакомство
1. Активное участие в
учащихся с сутью
беседе.
проектной деятельности.

Мотивация к познанию, учёбе,
готовность участия в коллективном
обсуждении проблем.

1. Постановка
основополагающего,
проблемных и учебных
вопросов проекта, а
также целей и задач
проекта.

2. Личное присвоение
проблемы.

Способность к саморазвитию,
обозначить дальнейшие направления
развития проекта.

1.
Показ
презентации о сути
проекта об интернетзависимости.

3.Вживание в ситуацию.

Извлечение нужной информации.

1.
Знакомство с 4.Обсуждение критериев, Умение взглянуть на ситуацию с
критериями оценивания уточнение спорных
иной позиции и договариваться с
проекта.
моментов.
людьми иных позиций.
2 этап – организация деятельности
1. Разделение класса на 5. Разбивка на группы.
группы по 3 человека.

Умение организовывать учебное
взаимодействие в группе.

1. Распределение
амплуа в группах.

Умение организовывать учебное
взаимодействие в группе, предвидеть
последствия коллективных решений.

6. Распределение ролей в
группе

1. Обсудить возможные 7. Выбор формы и
формы презентации
способа презентации
проекта.
предполагаемых
результатов.

Планирование, прогнозирование,
умение обнаруживать и
формулировать учебную проблему,
выбирать тему проекта, составлять
план выполнения проекта.

3 этап – осуществление деятельности
Самостоятельная работа 1.
Сбор информации Извлечение нужной информации,
учащихся
по вопросу.
умение ориентироваться в ней, делать
предварительный отбор источников
информации, добывать
перерабатывать информацию;
самостоятельно находить,
сопоставлять и отбирать информацию
из различных источников.
1.
Разработка анкет, Коррекция, умение доносить свою
опросников, вопросов для позицию до других, владея приёмами
интервью.
монологической и диалогической
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Учитель

Ученик

Развиваемые УУД
речи; понимание других позиций,

13. Консультирование
учащихся

1.
Проведение
анкетирования.

Способность к саморазвитию,
мотивация к познанию.

1.
Обработка
результатов.

Анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты,
выявлять причины и следствия
явлений в предметной области
проекта; записывать выводы в виде
правил по заданной ситуации,
преобразовывать модели с целью
выявления общих законов,
определяющих данную предметную
область; умение использовать
полученную информацию в
проектной деятельности.

1.
Создание продукта
проектной деятельности
(сайт, публикация,
презентация).

Передавать содержание в сжатом,
выборочном или развёрнутом виде,
создавать конечные программные
продукты по проектируемой
предметной области, представлять
информацию в виде таблиц, схем,
опорного конспекта, презентаций с
помощью ИКТ;

1.
Консультации с
учителем по
необходимости.

Коррекция деятельности, умение
взглянуть на ситуацию с иной
позиции и договариваться с людьми
иных позиций.

4 этап – презентация (защита проектов)
1.
Принимает
14. Сдача отчета.
отчет, отражающий
записи в форуме, блоге,
таблице продвижения по
курсу.

При защите проекта отстаивать свою
точку зрения, аргументируя ее,
подтверждая аргументами фактами,
умение критично относиться к своему
мнению.

1. Обсуждение
15.Обсуждение проблемы.
проделанной работы над
проектом за "круглым
столом".

Умение доносить свою позицию до
других, владея приёмами
монологической и диалогической
речи; понимание других позиций,
готовность участия в коллективном
обсуждении проблем, понимание
точки зрения другого

1.
Оценивание
16. Демонстрируют
навыков коллективной данные навыки.
работы, умение
обосновать свое мнение,

Умение выразить и оценить
собственную точку зрения по итогам
проектной деятельности
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Учитель

Ученик

Развиваемые УУД

толерантность.
1. Подведение итогов: 17. Дают взаимооценку
оглашение и объяснение деятельности и её
оценок.
результативности.
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Оценка результатов

Разработка технологической карты урока информатики и ИКТ в 8
классе по теме: «Работа с векторным графическим редактором»
с учетом требований ФГОС
Власова Светлана Владимировна, учитель математики и информатики
МБОУ «Школа 112» Авиастроительного района г. Казани
Шутраева Татьяна Николаевна, учитель информатики
МБОУ «ВСОШ №3 Высокогорского муниципального района РТ»
Фасхетдинов Радик Миннесагидович, учитель информатики
МБОУ «Гимназия №155 с татарским языком обучения»
Ново-Савиновского района г. Казани

1. Актуальность проекта
Современная жизнь предъявляет к человеку новые требования.
Общество нуждается в людях творчески мыслящих, любознательных,
активных, умеющих принимать нестандартные решения и брать
ответственность за их принятия, а также умеющих осуществлять жизненный
выбор. Новые федеральные государственные образовательные стандарты
общего образования (ФГОС), отвечая требованиям времени, не только
смещают акцент на формирование у ученика личностных качеств созидателя
и творца, его духовно-нравственное воспитание, но и включают в себя
требования к структуре основной образовательной программы и к условиям
реализации основной образовательной программы.
В ходе введения Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования каждому учителю предстоит
осознать важность и необходимость достижения обучающимися трех групп
планируемых образовательных результатов (личностных, предметных и
метапредметных), сформулированных
в виде формируемых способов
деятельности. Очевидно, что это порождает ряд требований не только к
содержанию, но и к форме организации образовательного процесса. Для
педагога становится особенно актуальным умение планировать и строить
урок так, чтобы осознанно осуществлять формирование результатов
обучения.
Данная тема находится в стадии изучения, испытывается
недостаток научной и методической литературы. Эти условия и определили
необходимости конструирования технологической карты урока, призванной
зафиксировать не только виды деятельности учителя и обучающихся на
уроке, но и предполагаемые образовательные результаты.
2. Цель проекта
Разработка технологической карты урока информатики и ИКТ в 8
классе.
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3. Задачи проекта:
1) Изучить Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования.
2)
Изучить методическую литературу по проблеме введения
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
3) Изучить термин «технологическая карта урока», структуру
технологической карты урока, виды технологической карты урока.
4) Проанализировать, на основе открытых электронных источников
информации, технологические карты урока, разработанные учителями
практиками.
5) Разработать технологическую карту с дидактической структурой
урока.
4. Целевая группа проекта: ученики 8 класса
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5. Технологическая карта
Тип урока: Урок комплексного применения новых знаний и умений.
Класс
Тема
Цель

8

Планируемые результаты
Предметные:

общие представления о Векторных
ГР;

общие принципы построения
векторного изображения;

умение использовать Векторный
ГР для создания конечного продукта.

Основные понятия
Средства обучения
Формы урока
Технология

предмет
Информатика и ИКТ
Работа с векторным графическим редактором
Создание условий для формирования у учащихся понимания принципа векторного
кодирования графической информации и ее хранения в памяти ЭВМ, умений
создавать и редактировать изображения в векторном графическом редакторе.
Метапредметные:

умение самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности и работать по ним при решении проблемы
творческого характера,

умение выражать свои идеи в графической и
знаково-символической форме,

умение работать с инструкциями.

владение монологической и диалогической
речью,

умение работать в группе в сотрудничестве и
взаимопомощи,

умение строить действие в соответствии с
целью,

умение пользоваться критериями в ходе оценки
и самооценки.
Векторные графические редакторы, графические примитивы, Группировка.
Мультимедийный проектор, экран, презентация, раздаточный материал, задания.
Фронтальная, групповая (малые рабочие группы).
Сингапурские структуры, проектная деятельность, облачные технологии.

Личностные:

навыки ответственного отношения
к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразование на основе
мотивации к обучению и познанию.
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1.Организацион
ный.

Приветствие учащихся,
проверка готовности к
уроку (ученики садятся
по группам по 4
человека)

2.Актуализация
знаний.
Воспроизведени
е и коррекция
опорных знаний
учащихся.

У вас на столе есть
карточки (приложение
1). Распределите их на
две
группы.
- Как вы назовёте эти
группы? (растровая и
векторная графика)

Проверка
домашней
работы

Распределяю
т карточки на
две группы,
объясняют
свой выбор.

Умение
обобщать и
классифици
ровать по
признакам,
аргументир
овать свой
выбор.

Дают
описание
- Каждый ученик в векторной и
группе по очереди берёт растровой
Построение
карточку и определяет в графики.
описаний,
группу,
объясняя
обобщение.
почему. (Сингапурская
структура

Работа
парах.
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Формулиро
вать
своё
мнение,
строить
понятное
в для
партнёра
высказыван
ие,
владение
диалогичес
кой
и
монологиче
ской речью,

Учащиеся
оценивают
полноту
ответа
учащихся в
группе,
сравнивают
свои ответы
с эталоном.

Саморегуля
ция,
определени
е качества
усвоения.

Формируемые
способы
деятельности

Личностная
Осуществляемые
действия

Формируемые
способы
деятельности

Формируемые
способы
деятельности

Работа
в
малых
группах по
4 человека.

Регулятивная
Осуществляемые
действия

Коммуникативная
Осуществляемые
действия

Формируемые
способы
деятельности

Познавательная
Осуществляемые
действия

Деятельность учителя

Этапы урока

Деятельность Учащихся

Настраива
ются на
работу

Готовность и
способность
к
выполнению
норм и
требований
школьной
жизни.

Активное
слушание.
Осмыслив
ают
ответы
партнёров
,
оказываю
т помощь,
подбадрив
ают.

Осмысленно
сть знания,
как результат
внутренней
активности
учащегося во
взаимодейст
вии. Навыки
сотрудничест
ва в разных
ситуациях.

КОНТИНИУС РАУНД
РОБИН (обсуждение по
очереди) +

слушать
собеседник
а.

СОРТ КАРДС).
Проверка
по
презентации
–
презентация слайд 1
Составьте рассказ о
векторной и растровой
графике,
используя
карточки, как опорный
конспект. (работа в
парах,
сингапурская
структура ТАЙМД ПЕА
ШЕА по 1 мин.)
3.
Постановка
цели и задач
урока.
Мотивация
учебной
деятельности
учащихся.

Эвристическая беседа
Представьте, что вы
получили приглашение
на праздник или на
семинар. Вам надо
прочитать его, и вы
можете это сделать, но
захотите ли.
-Что
делает
приглашение
привлекательным?
(Если
приглашение
красиво оформлено, т.е.
в нём присутствует
графика,
то
вы
можете
захотеть

Размышляют
,
дают
ответы
на
поставленны
е
вопросы.
Ставят цель
урока.

Прояснение
и
раскрытие
понятий.
Видеть
проблему и
аргументир
овать её.
Самостояте
льно
выделять и
формулиро
вать
познаватель
ную цель.

Учащиеся с Владение
помощью
монологиче
учителя
ской речью.
определяют
ся
с
задачей,
которую
необходимо
решить на
уроке
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Учащиеся с
помощью
учителя
определяют
ся
с
задачей,
которую
необходимо
решить на
уроке

Ставить
учебные
задачи
в
сотрудниче
стве
с
учителем

Определя
ют
полезност
ь
этого
знания
для себя.

Мотивация к
обучению и
целенаправле
нной
познавательн
ой
деятельности
.

прочитать
его.
Визуализация
информации делает её
более
наглядной,
понятной, и желанной.)
- Как вы думаете, какой
редактор
выгоднее
использовать
для
формирования
плакатов, приглашений,
постеров?
Презентация слайд 2
(Векторный редактор.)
Вы
сегодня будете
работать с векторным
ГР в рисунках Google.
Ученикам
раздаются
задания приложение 2
1.
Выявл
ение места и
причины
затруднения.

До конца урока следует
закончить работу и
защитить её. Поэтому
давайте подумаем, как
сделать работу быстро?
1.
распределить
обязанности в группе
2.
Заранее
договоритесь как будете
строить
рисунок.
(презентация слайд 3)
3.
В рисунках
Google
можно
одновременно работать

Распределяю
т
обязанности
в группе.

Самостояте Обсуждают
льно
задачу
в
создавать
группе.
алгоритм
деятельност
Знакомятся с и решения
инструкциям различных
и.
задач.
Обсуждают
идею
и Выбирать
содержание
наиболее
своих
эффективн
проектов.
ые способы
решения
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Ставить
Обсуждают Составлять
вопросы,
задачу
в план
формулиро группе.
действий.
вать свои
затруднени
я,
проявлять
активность
во
взаимодейс
твии.

Распредел
яют
обязаннос
ти
в
группе.

Самостоятел
ьная
и
личная
ответственно
сть за свои
поступки

над одним шедевром.
задач.
4.
Познакомьте
сь
с
инструкциями
«группировка,
взаиморасположение
слоёв» (приложение 3)
5.
5. работа над Учитель
помогает Работают с Умение
проектом.
справиться
с рисунками
использова
Творческое
затруднениями
в Google
ть
применение
и группах
инструмент
добывание
ы
знаний в новой
Векторного
ситуации
ГР
при
(проблемное
создании
задание)
конечного
продукта.

5.
Рефлексия Защита проектов. Ваши
(подведение
шедевры должны быть
итогов занятия)
привлекательными
и
отвечать поставленным
задачам.
Как
вы
думаете, справились ли
вы с поставленными
целями?
(приложение 4)

Заполнение
рефлексивно
й карты.
(приложени
е 4)

Контролиро
вать и
оценивать
процесс и
результат
деятельност
и

Групповая
работа над
проектом с
использова
нием
средств
совместног
о доступа.

Аргументи
ровать
свою
позицию и
координиро
вать её в
сотрудниче
стве,
оказывать
взаимопомо
щь,
координиро
вать
и
принимать
различные
позиции во
взаимодейс
твии.

Работа над
проектом в
соответстви
и
с
намеченны
м планом.

Концентрац
ия воли для
преодолени
я
интеллекту
альных
затруднени
й. Вносить
коррективы
в действия,
вносить
необходим
ые
изменения
в план и
работу.

Работа
над
проектами
.

Навыки
сотрудничест
ва в разных
ситуациях,
умение
не
создавать
конфликты
находить
выходы
из
спорных
ситуаций.
Информацио
нная
культура.

Заполнение
рефлексивн
ой карты.

Адекватно
оценивать
свой вклад
в
общий
результат и
работу
группы.

Соотносить
правильнос
ть выбора,
планирован
ия,
выполнени
я
и
результата
действия с
требования

Устанавлив
ать
соответстви
е
полученног
о
результата
поставленн
ой цели.

Заполнени
е
рефлексив
ной
карты.

Самостоятел
ьная
и
личная
ответственно
сть за свои
поступки

(приложен
ие 4)
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ми
конкретной
задачи.
6. Информация о
домашнем
задании
(инструктаж
к
его
выполнению)

Вы
постарались,
молодцы. Но так как
было слишком мало
времени,
возможно
кому-то
захочется
доработать свой проект.
Это будет домашней
работой. Доведите свою
работу до совершенства
и
принесите
на
следующий
урок
в
распечатанном виде.

Отработка
Развитие и
алгоритма
углубление
действий по потребност
изученной
ей
и
теме.
мотивов
учебнопознаватель
ной
деятельност
и.
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Термин «технологическая карта» пришел в педагогику из технических,
точных производств. Технологическая карта - форма технологической
продукции, в которой описан весь процесс обработки изделия, указаны
операции и их составные части, материалы, производственное оборудование,
инструмент, технологические режимы, время, необходимое для изготовления
изделия, квалификация работника и т.п. Технологическая карта урока современная форма планирования педагогического взаимодействия учителя и
обучающихся. Технологическая карта урока - обобщенно-графическое
выражение сценария
урока, основа его проектирования, средство
представления индивидуальных методов работы. Проект урока - это
представленный учителем план проведения урока с возможной
корректировкой
(заложенной изначально вариативностью урока).
Междисциплинарная связь в науке давно признана одним из средств ее
прогресса, поэтому обращение педагогов к технологическому подходу в
образовании не случайно. Интерес и внимание педагогов к конструированию
технологических карт обусловлены в первую очередь возможностью отразить
деятельностную составляющую взаимодействия учителя и ученика на уроке.
Исходя из определения «технологическая карта», можно выделить те позиции,
на которые можно и нужно опираться при конструировании технологической
карты урока.
6. Срок реализации проекта: 2015-2016 учебный год
7. Этапы реализации проекта:
1) Подготовительный: с 10 марта по 20 марта
Разработка технологической карты урока информатики и ИКТ в 8
классе.
2) Основной: с 1апреля по 31 мая 2015 г.
Апробация технологической карты урока информатики и ИКТ в 8 классе
на базе образовательных учреждений.
3) Заключительный с 1сентября 2015 г. по 31мая 2016 г.
Внедрение разработанной технологической карты для применения в
учебном процессе.
8. Программа проектных мероприятий
№ Наименование

Место проведения

Срок

Ответственный

мероприятия
1.

2.

Изучение
нормативноправовых актов
- Федеральный
Закон «Об
образовании в
РФ»
-ФГОС
-примерные
основные
образовательные
программы
Изучение
материалов
курсов
повышения
квалификации

3.

Изучение УМК

4.

Изучение
интернетресурсов

проведения
1.МБОУ «Школа
112»
Авиастроительного
района г. Казани
2. МБОУ« ВСОШ
№3»
Высокогорского
района РТ
3. МБОУ «Школа
155» НовоСавиновского
района г. Казани
1.МБОУ «Школа
112»
Авиастроительного
района г. Казани
2. МБОУ « ВСОШ
№3»
Высокогорского
района РТ
3. МБОУ «Школа
155» НовоСавиновского
района г. Казани
1.МБОУ «Школа
112»
Авиастроительного
района г. Казани
2. МБОУ « ВСОШ
№3»
Высокогорского
района РТ
3. МБОУ «Школа
155» НовоСавиновского
района г. Казани
1.МБОУ «Школа
112»
Авиастроительного
района г. Казани
2. МБОУ « ВСОШ
№3»
Высокогорского

2015-2016
Власова С.В.
учебный год Шутраева Т.Н.
Фасхетдинов
Р.М.

2014-2015
Власова С.В.
учебный год Шутраева Т.Н.
Фасхетдинов
Р.М.

2015-2016
Власова С.В.
учебный год Шутраева Т.Н.
Фасхетдинов
Р.М.

2015-2016
Власова С.В.
учебный год Шутраева Т.Н.
Фасхетдинов
Р.М.

5.

Изучение
электронных
приложений

6.

Разработка
технологической
карты урока
информатики в 8
классе

7.

Апробация
технологической
карты урока
информатики в 8
классе

8.

Коррекция
технологической
карты урока
информатики в 8

района РТ
3. МБОУ «Школа
155» НовоСавиновского
района г. Казани
1.МБОУ «Школа
112»
Авиастроительного
района г. Казани
2. МБОУ « ВСОШ
№3»
Высокогорского
района РТ
3. МБОУ «Школа
155» НовоСавиновского
района г. Казани
1.МБОУ «Школа
112»
Авиастроительного
района г. Казани
2. МБОУ « ВСОШ
№3»
Высокогорского
района РТ
3. МБОУ «Школа
155» НовоСавиновского
района г. Казани
1.МБОУ «Школа
112»
Авиастроительного
района г. Казани
2. МБОУ « ВСОШ
№3»
Высокогорского
района РТ
3. МБОУ «Школа
155» НовоСавиновского
района г. Казани
1.МБОУ «Школа
112»
Авиастроительного
района г. Казани

2015-2016
Власова С.В.
учебный год Шутраева Т.Н.
Фасхетдинов
Р.М.

2015-2016
Власова С.В.
учебный год Шутраева Т.Н.
Фасхетдинов
Р.М.

2015-2016
Власова С.В.
учебный год Шутраева Т.Н.
Фасхетдинов
Р.М.

2015-2016
Власова С.В.
учебный год Шутраева Т.Н.
Фасхетдинов
Р.М.

классе

9.

Реализация
проекта

2. МБОУ «ВСОШ
№3»
Высокогорского
района РТ
3. МБОУ «Школа
155» НовоСавиновского
района г. Казани
1.МБОУ «Школа
112»
Авиастроительного
района г. Казани
2. МБОУ « ВСОШ
№3»
Высокогорского
района РТ
3. МБОУ «Школа
155» НовоСавиновского
района г. Казани

2015-2016
Власова С.В.
учебный год Шутраева Т.Н.
Фасхетдинов
Р.М.

9. Ресурсы
Условия

Необходимо

Имеется

Источники

Сроки

Нормативноправовые:

+

+

Интернет

2015-2016
учебный
год

+

+

ОУ

2015-2016
учебный
год

- Федеральный Закон
«Об образовании в
РФ»
-ФГОС ООО
Материальнотехнические:
1. Кабинет
математики
2. Компьютер
3. Интерактивная
доска
4. Принтер, сканер
5. Учебно –
методическая
литература

Кадровые:

+

+

ОУ

1. Учителя
информатики и ИКТ
Научно-методические: +

2015-2016
учебный
год

+

ОУ

2015-2016
учебный
год

Педсоветы,
семинары,
интернет
издания

2015-2016
учебный
год

1. Методическая
литература
Информационные:

+

1. Выступления на
семинарах разного
уровня
Мотивационные:

+

+

Организационные:

+

+

1. Создание рабочей
группы по реализации
данного проекта
Финансовые:

+

2015-2016
учебный
год

 Повышение
профессиональной
квалификации
учителей
2. Повышение
возможности
достижения
планируемых
результатов

1.

Смета проекта

ОУ

2015-2016
учебный
год.
Апрель
2015 г

10. Ожидаемые результаты реализации проекта:
1) Педагоги знают особенности конструирования технологической карты
урока.
2) Педагоги владеют навыками конструирования технологической карты
урока.
3) Разработаны шаблоны технологической карты с дидактической
структурой.

4) Разработана технологическая карта урока информатики и ИКТ в 8
классе.
11. Основные критерии и показатели эффективности реализации
проекта
1

2
Критерий
эффективности

-удовлетворительная
реализация проекта
- улучшение качества
первичного усвоения
материала по предмету в
образовательном
учреждении

3
Условие (%)

успеваемость 100%

Измеритель
Готовая
работа

проектная

Заключение
При правильном использовании
педагога произойдет:

технологической карты в

работе

- переориентация от планирования одного урока к проектированию
темы (от целого к частному и опять к целому);
- появится возможность реализации личностных,
и метапредметных целей через алгоритм освоения материала;

предметных

- побуждения учащегося к активной и самостоятельной деятельности;
обозначатся очевидные, по содержанию, способам деятельности и
формированию личности ребенка;
- произойдет расширение выбора предлагаемых форм работы,
появится возможность целостного и системного освоения учебного материала,
в том числе, за счет реализации межпредметных связей, проведения
диагностики и контроля на каждом этапе освоения темы;

- технологическая карта обеспечит прогноз и рефлексию путей освоения
содержания
по всему курсу
основного общего образования.
Литература
1. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от
действия к мысли. Система заданий: пособие для учителей. [А.Т. Асмалов, Г.В.
Бурменская, И.А. Володарская и др.] под редакцией А.Г Асмалова. – 2-е изд. –
М.: Просвещение, 2011.
2. Е.В. Чернобай «Технология подготовки урока в современной
информационной образовательной среде». - М.: Просвещение, 2014.

Приложение 1
Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

Приложение 2
Карточки

Пиксель

MS WORD
Разрешение
Универсальнос
ть

M x N
Трансформация

Потеря качества

Потеря
информации

BMP JEPG
GIF PNG

Задания для команд
Состав команд:
Руководитель
проекта

Приложение 2
Состав команд:

Дизайнер

Проектировщик

Разработчик

Руководитель
проекта

Дизайнер

Проектировщик

Разработчик

Задание:
Разработать приглашение в виде открытки на праздник в детском садике
(например, на День весны или Новый Год). Гости праздника - родители
ребятишек и воспитатели других групп.

Задание:
Разработать приглашение от учеников старшей школы на занятие
экологического клуба «Лесовичок» на тему «Человек – Часть
природы», ориентированное на младших школьников

Состав команд:

Состав команд:

Руководитель
проекта

Дизайнер

Проектировщик

Разработчик

Руководитель
проекта

Дизайнер

Проектировщик

Разработчик

Задание:
Задание:
Разработать приглашение на фотовыставку «Волшебный мир цветов».
Аудитория – учащиеся школы. Организаторы фотовыставки – ученики 8
класса.

Разработать приглашение для учеников вашей школы на открытые
соревнования по авиамоделированию в классе метательных моделей
планеров, запускаемых с катапульты.

Приложение 3
Инструкции
Выбор нескольких объектов и работа с ними.
Нажмите клавишу Alt и выделите мышью несколько объектов. Объекты,
полностью находящиеся в выбранной области, будут выделены желтым
цветом.
Чтобы отменить выбор объекта, нажмите на него, удерживая клавишу
Shift.
Чтобы добавить в выделенную область фигуру, просто нажмите
клавишу Shift, наведя на нее указатель мыши.
Чтобы сохранить созданную связь, нажмите на любой из объектов
правой
кнопкой
мыши
и
выберите
Сгруппировать или
нажмите Изменить > Сгруппировать на панели инструментов "Рисование".
С объектами, объединенными в группу, можно работать как с одним
объектом. Это означает, что все действия, доступные для отдельных
объектов, можно выполнять со всеми объектами группы одновременно.
Вот действия, которые можно выполнять с выбранными объектами:
 перемещать с помощью мыши или клавиш со стрелками;
 изменять размер;
 копировать и вставлять;
 удалять;
 упорядочивать;
 поворачивать и отражать;
 выравнивать.
Кроме того, можно выбрать все объекты с помощью клавиш Ctrl + A,
сгруппировать их с помощью клавиш Ctrl + G и разгруппировать с помощью
клавиш Ctrl + Shift + G.
Чтобы изменить порядок автофигур, нужно выбрать автофигуру и в
контекстном меню переместить и далее по текту.


Выбор нескольких объектов и работа с ними.
Нажмите клавишу Alt и выделите мышью несколько объектов. Объекты,
полностью находящиеся в выбранной области, будут выделены желтым
цветом.
Чтобы отменить выбор объекта, нажмите на него, удерживая клавишу
Shift.

Чтобы добавить в выделенную область фигуру, просто нажмите
клавишу Shift, наведя на нее указатель мыши.
Чтобы сохранить созданную связь, нажмите на любой из объектов
правой
кнопкой
мыши
и
выберите
Сгруппировать или
нажмите Изменить > Сгруппировать на панели инструментов "Рисование".
С объектами, объединенными в группу, можно работать как с одним
объектом. Это означает, что все действия, доступные для отдельных
объектов, можно выполнять со всеми объектами группы одновременно.
Вот действия, которые можно выполнять с выбранными объектами:
 перемещать с помощью мыши или клавиш со стрелками;
 изменять размер;
 копировать и вставлять;
 удалять;
 упорядочивать;
 поворачивать и отражать;
 выравнивать.
Кроме того, можно выбрать все объекты с помощью клавиш Ctrl + A,
сгруппировать их с помощью клавиш Ctrl + G и разгруппировать с помощью
клавиш Ctrl + Shift + G.
Чтобы изменить порядок автофигур, нужно выбрать автофигуру и в
контекстном меню переместить и далее по тексту.

