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Раздел 1. Представление опыта работы образовательных учреждений 

 Информатизация образовательного пространства г. Зимы. 

Анализ состояния, динамика развития. 

  
Светлана Геннадьевна Такташева,  

руководитель ТРЦ 

 

Первые шаги в области информатизации образования были сделаны в нашей 

стране в 1985 году, когда было принято правительственное решение о направлении в 

сферу образования нескольких тысяч первых советских персональных ЭВМ и о введении 

в средних школах общего курса основ информатики и вычислительной техники. В 

общественное сознание начало входить новое понятие «компьютерная грамотность». Пять 

лет спустя была разработана и опубликована Концепция  информатизации образования, 

которая определила основные направления и этапы развития этого процесса в стране.  

 В Концепции справедливо отмечалось, что информатизация образования 

представляет собой длительный процесс, который связан не только с развитием 

необходимой материально-технической базы системы образования, а в большей мере с 

подготовкой  учебно-методических комплексов нового поколения и формированием 

принципиально новой культуры педагогического труда.  

Приоритетный национальный проект «Образование» определил практику 

использования современных информационных образовательных технологий как 

инструмент обновления школьного образования. А модели их использования в системе 

повышения квалификации педагогических кадров, практика сетевого взаимодействия 

учителей являются ключевыми параметрами инициативы «Наша новая школа». 

Как и в России в целом, в нашем городе процесс информатизации, зарождался 

стихийно, несмотря на усилия наиболее прогрессивной в этом плане части учительства. 

Задачи информатизации решались локально, разрозненно.  

Тем не менее, происходившее в то время насыщение образовательных учреждений 

персональными компьютерами и другой сопутствующей техникой, объединение их в 

локальную сеть, а также приобретение учителями базовых знаний в работе с цифровой 

техникой, заложили основы для развития информатизации образования в городе.  

Для количественной характеристики процессов информатизации воспользуемся 

данными мониторинга, проводимого в рамках МСОКО (раздел «информатизация»).  

Действительно, общее количество ПК увеличивается год от года, но учитывая, что 

срок службы компьютера – 5 лет, а морально устаревшим он становится через 4 года, из 

всего парка компьютеров школ на сегодня морально устаревшими является 53%. Если 

учесть этот факт при расчете числа учащихся,  приходящихся на 1 компьютер, это будет 

уже не 24 ученика, а почти 33.   

В 2006 году в городе создана Единая городская образовательная сеть, 

объединяющая локальные сети ТРЦ, УО, ОУ. 

К этапу компьютеризации образования относится и курсовая подготовка педагогов. 

Курсы повышения квалификации, направленные на приобретение знаний в области 

применения ИКТ в учебной деятельности за последние три года прошли  217 педагогов, 

что составляет 73,8% от общего числа педагогов школ города. Самые высокие показатели 

курсовой подготовки имеют школы № 1, 8, 9, 26.  

Но, ни количество поставляемых в школы компьютеров, ни количество обученных 

учителей, не дадут ускорения процессу информатизации образования, пока 

непосредственные участники образовательного процесса — учитель и ученик — на 

практике не начнут применять все те богатейшие возможности, которые дают 

персональный компьютер и мультимедийная техника.   
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Для перехода процесса компьютеризации образования в информатизацию 

необходимо выполнение большого количества условий.  

Анализируя, в каких направлениях развивается, и на каком уровне находится 

информатизации в образовании нашего города, начнем с организации свободного доступа 

к ПК и к сети Интернет всех участников образовательного процесса. В 2004 году был 

открыт ТРЦ, призванный в том числе, обеспечить возможность доступа к сети Интернет 

учащихся и педагогов. После подключения школ к сети Интернет по ПНП, в ОУ 

спланирована работа кабинетов информатики во внеурочное время, что обеспечивает 

возможность самостоятельной работы педагогов и учащихся в сети. 60% школ имеют по 2 

компьютерных класса, в 7 ОУ оборудован медиакласс, что также увеличивает 

возможность свободного доступа к компьютеру. Но, отсутствие компьютерных классов в 

НОШ №11 и ВСОШ №2 и недостаточное количество ПК в этих школах не обеспечивает 

базы для перехода к информатизации в этом направлении. 

Немаловажным для информатизации образовательного пространства является факт 

сохранения техники в рабочем состоянии.  

Начиная с 2001 года в ОУ из различных источников было поставлено 217 ПК. 

Самыми «древними» сегодня являются компьютерные классы школ № 7,9,26,лицея. 

Именно эти учреждения были в числе первых, оснащенных ПК. Тем не менее в рабочем 

состоянии находится 209 из 217 имеющихся на балансе школ машин.   

Несомненная заслуга в этом принадлежит учителям информатики, бережно 

относящимся к технике, директорам ОУ, понимающим важность этого вопроса и 

специалистам ТРЦ, обеспечивающим своевременную диагностику неисправностей, 

ремонт и, совместно с ОУ, модернизацию техники. Таким образом, цифры, 

характеризующие этот показатель, отражают если не высокий, то достаточный уровень 

информатизации.  

Наличие в ОУ лицензионного ПО относится к высоко развитым направлениям 

информатизации. Лицензионное ПО, а именно «Базовый пакет Майкрософт» установлено 

на 174 ПК. 40% ОУ, в соответствии с планом мероприятий по переходу на свободное 

программное обеспечение, перешли на СПО. Доля ПК, на которых установлена ОС Linux 

в данных ОУ составляет 56%. Немало важен тот факт, что 112 педагогов школ города 

имеют курсовую подготовку по работе с операционной системой Линукс.  

С 2007 года в ОУ установлено автоматизированное ПО 1С: Хронограф Школа, 

годом позже приобретен программный продукт «1С: Хронограф Управление 

образования». Более 37% педагогов и администраторов школ прошли курсовую 

подготовку по применению автоматизированного ПО. В настоящее время работа по 

внедрению ИТ в управление образованием сосредоточена на создании баз данных в 

автоматизированной информационно-аналитической системе, ведении и архивном 

хранении сводной и детализованной информации, ее обработке и подготовке отчетной 

документации. 

Показателем информатизации образования является системное планирование, 

анализ, корректировка мероприятий в сфере информатизации ОУ. На сегодняшний день 

все общеобразовательные и 2 дошкольных учреждения применяют программный подход в 

решении вопросов информатизации. В течение 4 лет выполнено 2 муниципальные 

программы информатизации. Поставленные в них цели и задачи соответствуют  этапам 

информатизации образования в Российской федерации. Первая Программа 

информатизации за счет слияния средств областного и местного бюджетов обеспечила 

создание единой информационной сети. Вторая – была рассчитана на отработку 

механизмов и форм взаимодействия ОУ в условиях ЕИС.  Действующая Программа 

дистанционного обучения детей-инвалидов, наиболее выигрышно на данный момент 

характеризует развитие процессов информатизации в образовании нашего города.  Так 

как, согласно Концепции информатизации, внедрение и развитие дистанционных форм 

обучения, является  одним из важнейших показателей информатизации образования. 
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Наличие муниципальной Программы и выполнение предусмотренных ею мероприятий, 

позволило ученикам и учителям нашего города стать участниками реализации 

федеральной целевой программы «Развитие ДО детей-инвалидов». В рамках 

программных мероприятий 12 учащихся и педагоги-кураторы ДО оснащены 

специализированным оборудованием, общая стоимость которого составляет более двух 

миллионов рублей. Курсовую подготовку по разработке курсов ДО прошли 34 педагога 

школ города. Все разработанные курсы размещены в специализированной оболочке и 

доступны по ЕГИС.  

Показателем уровня информатизации ОУ служит наличие персонального сайта и 

динамика обновления его контента. В прошлом учебном году все имеющиеся сайты ОУ 

модернизированы с использованием  системы наполнения контента  Joomla, что позволяет 

предоставлять в электронном виде такие услуги,  как постановка на учет и зачисление 

детей в ОУ, предоставление информации об образовательных программах, результатах 

тестирования и экзаменов, о текущей успеваемости, вести электронный дневник и 

электронный журнал. С мая 2010 года начал работу портал Управления образования. 

Развитию процессов информатизации способствует не наличие у педагога навыков 

работы в специализированном ПО и умение работать в сети Интернет, а то, как  педагог 

использует приобретенные навыки и знания. Для анализа ситуации в этом направлении 

обратимся к итогам проведенного в марте этого года анкетирования «определение 

степени использования информационно-компьютерных технологий в педагогической 

деятельности». По данным опроса 82% педагогов используют современные 

компьютерные технологии для подготовки и проведения занятий с детьми на качественно 

новом уровне. Чуть меньше (76%) для самообразования, 52% - непосредственно на уроке 

или на занятии.  

97% опрошенных считают, что использование информационно-компьютерных 

технологий существенно облегчает подготовку к занятиям и позволяет их разнообразить.  

Кроме того, по мнению педагогов, в образовательных учреждениях созданы 

условия для применения информационно-компьютерных технологий и администрация ОУ 

поощряет их использование. 

Ответы на вопросы анкеты показывают, что освоение информационных 

технологий и аппаратных средств уже не рассматривается многими педагогами как 

простое изменение технической вооруженности своего труда.  Техническая сторона, 

создавая новую педагогическую ситуацию, приводит к обновлению роли педагога в 

образовательном процессе, его готовности передавать свои знания и опыт иными 

средствами и способами.  

14% педагогов имеют предметно-ориентированные сайты и блоги, 34 педагога 

навыки разработки курса дистанционного обучения, три педагога из этого числа являются 

региональными педагогами-кураторами дистанционного обучения. По данным 

мониторинга уровня информатизации школ, проводимого в рамках программы МСОКО,  

61% учителей со своими воспитанниками стали участниками муниципальных, 

всероссийских и международных конкурсов с использованием ИКТ, 11% приняли участие 

в дистанционных проектах.  

Своими достижениями в области использования ИКТ участники анкетирования 

считают созданные ими мультимедиа приложения к урокам, публикации и выступления с 

обобщением опыта работы в этом направлении на городском и региональном уровне 

участие в работе сетевых сообществ педагогов.  

Тем не менее, среди самых распространенных проблем в качественном 

использовании ИК средств в профессиональной деятельности, педагоги по-прежнему 

называют отсутствие или нехватку ПК, недостаток знаний по применению программно-

аппаратных продуктов, отсутствие времени на получение этих знаний и качественного их 

использования. Низким является и уровень оснащенности общеобразовательных 
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учреждений электронными учебными изданиями и составляет 0,2% и этот показатель не 

изменился за два прошедших года (данные МСОКО).  

Подводя итоги вышесказанному, акцентируем внимание на том, что наличие 

компьютеров, мультимедийных и интерактивных комплексов, копировальной, 

множительной техники и даже имеющиеся у педагогов навыки работы с ней, не являются 

информатизаций образования, а лишь служат предпосылками к ее развитию. 

 На самом деле информатизация - это процесс построения такой информационной 

среды образования, где освоение и использование информационных технологий и 

ресурсов направлено на создание условий для изменения содержания, методов, форм и 

качества  подготовки школьников.   

Какие при этом будут выбраны направления, и как будут достигаться поставленные 

цели, полностью зависит от информационной компетенции всех участников 

образовательного процесса. 

Информатизация образовательного пространства школы:  

из опыта работы ОУ. 

Оксана Викторовна Пушкарева,  

директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» 
 

«Информация – наиболее ценный из известных товаров» 

Г. Гекко 

 

 Процесс информатизации школы – явление неизбежное. Поэтому важно правильно 

определить его направления, которые повлекут за собой повышение качества обучения, 

совершенствование управления, информационную интеграцию с внешней средой. 

Приоритетными для нашей школы являются: информатизация управления и внедрение 

информационных технологий в образовательный процесс, что способствует созданию 

единого информационного пространства.  

Информатизация школы связана с активизацией данных процессов учебных 

заведений на государственном уровне. В 2003 году в школу поступили первые машины, и 

до 2007 года компьютерный класс был оснащен необходимой оргтехникой, локальной 

сетью, выходом в Интернет. В этот же период оборудовали лекционный класс с 

мультимедийной установкой. Стратегия информатизации школы была разработана в 2008 

году и затрагивает все сферы деятельности: образовательную, управленческую, 

административно-хозяйственную. 

Таким образом, единое информационное пространство направлено на: 

автоматизацию управления информационным пространством; создание организационно-

методической основы для применения ИКТ в учебном процессе, технической и ресурсной 

поддержки предпрофильного и профильного обучения; обеспечение открытости школы; 

формирование и развитие информационной культуры всех участников образовательного 

процесса. 

Материально-техническое и программное оснащение это первый шаг реализации 

проекта. За последние 4 года было приобретено компьютерной техники на сумму более 

300 тыс. рублей. Сегодня общее количество компьютеров – 21, все компьютеры  

подключены в локальную сеть и имеют возможность выхода в Интернет. Школа является 

участником проекта по внедрению ПСПО в деятельность общеобразовательных 

учреждений Иркутской области. В рамках реализации проекта представители школы 

прошли обучение. На всех школьных компьютерах установлено лицензионное 

программное обеспечение. 
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Локальные сети и информационные системы школы функционируют в гетерогенной 

среде. Безопасный доступ к сети Интернет и образовательным ресурсам посредством 

контентной фильтрации осуществляет Ростелеком. Вирусную безопасность обеспечивают 

средства антивирусной защиты. 

Следующий шаг - организационно-методическое обеспечение.  

К сожалению, насыщение техническими средствами не сопровождается выделением 

дополнительных ставок. Мы пошли по пути совмещения должностей и сетевого 

взаимодействия, кадровое обеспечение процесса информатизации представлено на слайде.  

Понимая всю важность внедрения ИКТ  в практику учителя на начальном этапе было 

проведено анкетирование педагогического коллектива, с целью определения уровня 

компьютерной грамотности, результаты которого вы видите на слайде. Данное 

анкетирование помогло определить направления дальнейшей работы. Обучающие 

семинары, курсы подготовки и переподготовки, мастер-классы позволили существенно 

повысить компьютерную грамотность и технологическую компетентность всех 

сотрудников.  

В результате проведенной работы в школе созданы условия для информатизации 

управления и внедрения информационных технологий в образовательный процесс. 

Наша школа сегодня – это итог активной деятельности всех ее сотрудников.   

Использование ИКТ администрацией в управлении позволило существенно 

сэкономить время и ресурсы.             

Компьютеризация управленческой деятельности осуществляется на основе 

программного комплекса «1С: Хронограф Школа». Он позволяет оперативно 

использовать нормативно-правовую базу,  создавать различные справки и отчѐты, 

составлять расписание занятий, формировать списки. 

 Анализ результатов учебно-воспитательной деятельности с применением разных 

программ дает возможность прогнозировать результаты, изменять пути достижения 

поставленных целей и проводить мониторинговые исследования.    

Созданные электронные базы данных, электронный документооборот, 

использование электронной почты  облегчают работу с документами и дают 

дополнительные возможности для контроля.  

Результаты организационной деятельности в сфере ИКТ, обобщение опыта 

работы 

 Организационная деятельность предполагает широкий спектр взаимодействия, 

которое на сегодняшний день невозможно без применения компьютерных технологий.  

Для осуществления процесса информатизации был определен пакет документов, 

регулирующих работу в информационном пространстве. В этот пакет вошли документы 

различных уровней. А также были разработаны недостающие локальные акты школы. 

С целью интеграции, администрирования и сопровождения существующих структур 

научно-методического, информационного, кадрового и материально-технического 

обеспечения развития образовательной информационной среды в школе работает 

информационно-ресурсный центр. 

Результатом деятельности  по созданию единого информационного пространства 

можно считать накопленный опыт школы и отдельных педагогов, который был 

представлен на разных уровнях. 

Обобщение опыта 

Для обобщения, накопления и обмена опытом педагогического мастерства 

используются новые компьютерные технологии. 

Например, электронный портфолио педагога. Это компактное, удобное, средство для 

хранения информации об успехах и достижениях деятельности учителя, позволяющее 

наглядно отразить динамику его профессионального развития.  А публикации в сети 

Интернет - возможность заявить о себе во всем мире, не покидая пределов города. 

Результаты образовательной деятельности с применением средств ИКТ 
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В целом необходимо отметить, что изменилось качество и количество 

использования ИКТ в учебное и внеурочное время, а также при проведении школьных 

мероприятий. Все чаще педагоги обращаются за информацией к интернет-источникам, 

что естественно сказывается на качестве обученности. Конечно, на первых порах работа 

по созданию уроков с компьютерной поддержкой была достаточно трудоѐмка. На 

сегодняшний день коллекция электронных уроков есть у большинства педагогов школы. 

ИКТ стало для каждого учителя незаменимым помощником, результативность таких 

уроков возрастает в несколько раз.  

Применяя ИКТ, классные руководители готовят материалы в форме презентаций, 

тестов, медиальбомов,  видеофрагментов для проведения часов общения, родительских 

собраний. Информационные технологии позволяют разнообразить формы работы с 

обучающимися и их родителями. Все это активизирует воспитательную работу в 

современных условиях.  

Творчество - это один из элементов информационной культуры. А творчество в сети 

стимулирует потребность поиска новых знаний, новых форм работы, интеграции 

предметов. Результатом этого становятся победы обучающихся нашей школы в 

мероприятиях различного уровня. Только в 2010-2011 учебном году кол-во участвующих 

в таких конкурсах составило 67 %. Из них 11 % стали победителями.  

 Социально-значимые ученические проекты с применением ИКТ формируют навыки 

исследовательской деятельности, расширяют круг знаний об обществе, укрепляют веру в 

свои силы и возможности. 

 Умение взаимодействовать в информационном поле с другими людьми – важный 

признак человека информационного общества.  Участие в городском конкурсе сетевых 

мероприятии показало, что учителя и обучающиеся школы умеют взаимодействовать в 

информационном поле с другими людьми и готовы к более широкому использованию 

телекоммуникаций в образовательном процессе. 

Совершенствование структуры и содержания деятельности учителей 

Благодаря реализации проекта информатизации школы учителя научились 

эффективно работать с компьютером и использовать максимум его возможностей. Это 

создание обучающих программных продуктов; использование специализированных 

программам, приложений и Цифровых образовательных ресурсов; проведение 

виртуальных практических и лабораторных работ, экскурсий, путешествий; разработка 

элективных курсов и спецкурсов с использованием ИКТ; составление отчетов в 

электронной форме. 

Второй год при обучении географии на профильном уровне используется 

электронный учебник. Достоинство которого - разнородность учебного материала, 

интерактивность, мгновенный поиск.  

Все это позволяет повысить мотивацию к предмету, более продуктивно использовать 

время на уроке, задействовать все каналы восприятия.  

Обеспечение открытости  школы, оказание услуг в электронном виде 

Одной из характеристик современной школы является информационная 

прозрачность, которая обеспечивается с помощью сайта http://sosh9.eduzima.ru. Это 

источник информации о жизни школы. В рамках школьного    есть сайты ШМО учителей, 

социально-психологической службы. На детской страничке можно извлечь массу 

полезной информации. Предусмотрена возможность использования медиаресурсов 

территориального ресурсного центра.  

В рамках сайта предусматривается и оказание школой услуг гражданам в 

электронном виде: это предоставление достоверной информации о содержании и ходе 

образовательного процесса, зачисление детей в школу (в первый и десятый класс).  

Одним из применений телекоммуникаций в образовательном процессе школы 

является дистанционное обучение. Наши ученики - участники программы дистанционного 

http://sosh9.eduzima.ru/
http://www.ztrc.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=125:-09-12-&catid=40:2008-12-09-06-05-43&Itemid=35
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обучения детей-инвалидов, которая  обеспечивает гибкость образовательного процесса и 

успешное усвоение ими  образовательных программ.  

В рамках сетевого взаимодействия с Байкальским колледжем права и 

предпринимательства обучающиеся профильной группы выполняют тесты, общаются с 

преподавателями в режиме On-line и используют электронную почту. 

Повышение качества образования на основе ИКТ 

Качество знаний определяется их фундаментальностью, глубиной и 

востребованностью в работе после окончания обучения. Таким образом, информационно-

образовательное пространство  имеет немалый потенциал для повышения качества 

образования. 

На практике эффективность использования ИКТ в образовательном процессе 

доказывается следующими показателями:  

1. Повышение качества образования  

Объектом  мониторинга  были выбраны классы,  предметы образовательной области 

– естествознание, технология. Некоторые результаты мониторинга вы видите на слайде. В 

контрольной группе при использовании ИКТ наблюдается повышение качества обучения. 

2. Активизация познавательной деятельности обучающихся: 

Это позволяет обеспечить высокую степень дифференцированного обучения при 

личностно-ориентированном подходе, повысить объем выполняемой работы на занятии, 

сформировать навыки исследовательской деятельности, обеспечить доступ к справочным 

материалам, электронным библиотекам и другим информационным ресурсам. 

Положительный результат работы можно проследить в динамике за три года по 

итогам участия в олимпиадах и НПК. 

3. Повышение уровня ИКТ-компетенций обучающихся. 

Это предполагает умение учиться, искать и находить нужные сведения в огромных 

информационных массивах, структурировать и обрабатывать их в зависимости от 

конкретной задачи. В школе ведется мониторинг базовых информационных компетенций 

обучающихся, результаты которого представлены  на слайде. 

Заключение 

В перспективе информатизации образовательного пространства школы – 

продолжение работы в уже наметившихся направлениях:   

 Перевод работы школьного информационного пространства в среду СПО 

 Создание в школе условий для погружения всех участников образовательного 

процесса в цифровую среду 

 Создание условий для применения технологии коллаборативного электронного 

обучения 

 Главное, чтобы все это способствовало достижению основной цели - обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества, 

государства. Использование ИКТ позволяет учителям и обучающимся нашей школы идти 

в ногу со временем. И особенно это важно для выпускников, ведь уровень владения ИКТ-

компетенциями пригодится им в будущей профессиональной деятельности, поможет стать 

грамотными специалистами. 
 

 

 

 

 

http://www.ztrc.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=125:-09-12-&catid=40:2008-12-09-06-05-43&Itemid=35
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Информатизация  МОУ «СОШ №10» 

 как ключевой ресурс повышения качества образования. 

 
Татьяна Александровна Венцкене,  

директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 
 

Информатизация школы – это сложный многоуровневый процесс, это один из 

значимых показателей конкурентоспособности современной школы на рынке 

образовательных услуг. 

Основные подходы к процессу информатизации обозначены в ряде федеральных и 

региональных документах.  Более конкретизированы в локальных актах школы. 

Информатизация: как это было 

Информатизация нашей школы началась давно. В 1991 году в школе был установлен 

первый  в городе компьютерный класс. Через 10 лет школа получила новый 

компьютерный класс и была подключена к сети Интернет. В 2007 году в рамках 

национального проекта «Образования» в школе был оборудован современный 

компьютерный класс,  с этого времени можно говорить о начале информатизации школы.  

Мы поняли необходимость разработки программы информатизации школы.  Сегодня эта 

программа успешно реализована.  

В рамках реализации школа оснащена техническими средствами информатизации: 

 Оборудован медиакласс с интерактивной доской, приобретены ноутбуки, 

установлены компьютеры в учебных кабинетах, в работе учителя используют ресурсы 

школьной медиатеки.  

 Все компьютеры объединены  в единую локальную сеть, в  которую входят не 

только компьютерный класс, но и кабинеты директора, заместителей директора, 

психолога, социального педагога, методический кабинет, библиотека. Все компьютеры, 

входящие в локальную сеть имеют выход в Интернет, провайдер «Сибирьтелеком» 

обеспечивает контентную фильтрацию. 

 В ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

общеобразовательное учреждение было оснащено пакетом лицензионного программного 

обеспечения, позволяющего применять информационные технологии в различных 

областях образовательного процесса. В настоящее время получен пакет свободного 

программного обеспечения (ПСПО).  На 10 компьютерах установлена операционная 

система Linux. Внедрение свободного программного обеспечения дело трудное, но 

необходимое и перспективное.  

      Процесс информатизации в школе осуществляется под руководством 

заместителя директора Толмачевой О.С., техническое обслуживание компьютерной 

техники  осуществляют программисты ТРЦ и  лаборанты кабинета информатики. 

Новой школе – новый учитель 

Одной из  задач методической работы школы на сегодняшний день является 

подготовка нового поколения учителей, для которых «традиционным» станет урок с 

использованием новейших технических и программных средств  и готовых к их 

творческому применению.  

Сегодня практически решена задача ликвидации компьютерной безграмотности.  

Базовым уровнем  ИКТ подготовки владеют 92 % педагогов.  

Но как показала практика, базового уровня  ИКТ-компетентности  учителей далеко 

недостаточно для проведения уроков с применением информационных технологий, т.к. 

отсутствуют знания не только методик организации уроков с применением  ИКТ, но и 

технологии организации учебной деятельности учащихся. Поэтому учителя школы 

стараются повысить свой уровень профессионализма через курсовую подготовку.  

Процент учителей школы имеющих курсовую подготовку в области применения ИКТ 
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высокий – 81%, 13,5% педагогов, повысивших квалификацию в дистанционном режиме, 

13,8% педагогов, имеющих профессиональные сайты, блоги, веб-квесты.  

Повышение ИКТ – компетентности педагогов ведется через организацию 

теоретических семинаров, практикумов и методических недель,  что позволяет не только 

применять полученный опыт, но и мотивирует тех педагогов, кто до сих пор еще не 

решился на освоение новых форм и методов преподавания.  

Применение ИКТ в школе изменило систему преподавания в следующих 

направлениях: наглядность, интерактивность, практическая направленность, 

метапредметность.  

Использование презентаций на уроке, подготовка дидактического, раздаточного 

материала к уроку стало традиционным. Учителя оценили большие возможности 

информационных технологий и сегодня они 

 Используют  их для организации контроля знаний учащихся,  

 Для проведения практикумов 

 Создания видеофильмов и видеороликов 

 Проводят уроки с использованием электронных учебников и интерактивной доски 

 Создают собственные цифровые образовательные ресурсы 

 Для самообразования и сетевого взаимодействия. 

Творческие учителя делятся своими наработками с коллегами. Опыт работы школы и 

педагогов был представлен на разных уровнях. 

Современный   ученик полноправный житель цифрового мира 

Повышение ИКТ – компетентности учащихся происходит в различных видах 

деятельности и направлениях. 

 теоретическая и практическая  подготовка обучающихся на уроках информатики 

ведется со 2 класса в компьютерном классе. В школе между ступенями обучения 

сохраняется преемственность в обучении, так как используется учебно-методический 

комплект издательства «Бином». 

 участие в дистанционных формах обучения,  

 осуществляется дистанционное обучение детей-инвалидов. 

 взаимодействие с  Дистанционной математической школой при Новосибирском 

межрегиональном оргкомитете интеллектуальных конкурсов. 

 сотрудничество с ТУСУР 

В 2009-2010 учебном году проводилось два курса, обучалось 25 человек, в этом году 

выбор курсов увеличился, обучается 17 учащихся. 

 взаимодействие с Иркутским педагогическим колледжем №1 

Учащиеся 10-11 классов  дистанционно изучают спецкурс «Введение в социологию». 

Спецкурс проводится преподавателем Иркутского педагогического колледжа №1. 

 участие в различных внеклассных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах 

различного уровня 

В школе отработана  система организации работы по участию в различных конкурсах. 

Обучающиеся  школы принимают участие во всех городских, во многих областных, 

всероссийских и международных конкурсах. Многоплановость и многоаспектность 

проектов и конкурсов, в которых принимают участие наши школьники, расширяется с 

каждым годом. Школа имеет статус районного организатора интеллектуальных конкурсов 

для школьников из общеобразовательных учреждений г.Зимы. Толмачева О.С. является 

организатором  конкурсов «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Компьютеры, 

информатика, технологии», «Золотое Руно», «Британский бульдог», «Человек и природа», 

«Инфознайка». Зубова Н.С. является координатором дистанционных конкурсов Центра 

творческих инициатив Snail, центра одаренности молодежи. 
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Идеальное решение 

Использование  ИКТ стало актуальным  во  всех сферах деятельности школы. 

Однако ведущим при этом остается блок  управления. Внедрение информационных 

технологий в процесс управления школой проходит несколько этапов. 

В школе внедряется   программный комплекс «1С: Предприятие». Этот 

программный продукт позволяет оптимизировать и автоматизировать процесс 

управления.  

С  16 по 20 мая 2011г. в Зиминском территориальном ресурсном центре прошли 

курсы ОРЦ ОГОУ ДПО ИИПКРО «Школа в сети».  Сайт школы изменил свой адрес, и его 

контент наполняется с использованием  системы наполнения контента  Joomla. Структура 

сайта изменилась в связи с новыми требованиями, но в настоящее время требует большой 

доработки.   В настоящее время школа имеет персональный сайт  по адресу 

http://sosh10.eduzima.ru 

Истинным критерием эффективности использования новых информационных 

технологий в образовательном учреждении должно стать не количество и качество 

компьютеров, а наличие единого информационного образовательного пространства. 
 

Информатизация  МОУ «СОШ №1» 

 как ключевой ресурс повышения качества образования. 
 

Галина Александровна Полынцева, 

 директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

Президентская инициатива – «Наша новая школа» определила  основные 

составляющие развития образовательных учреждений. Информатизация образования 

является приоритетным направлением модернизации школы 

          Информатизация образования, как и информатизация общества, претерпевает 

бурное развитие. Сейчас редкая школа не использует в своей работе информационно-

коммуникационные технологии в образовательной и управленческой деятельности. 

В многочисленных публикациях, посвященных информатизации образования, выделяют, 

как минимум, три основные цели информатизации образования: 

 повышение эффективности образования; 

 повышение гибкости и доступности образования; 

 развитие информационной культуры. 

         При этом первая цель предполагает, что информатизация образования должна 

привести к более эффективному выполнению социального образовательного заказа. 

Вторая цель предполагает, что информатизация образования должна сделать 

образование более гибким и доступным в смысле своевременного реагирования на 

изменения социального образовательного заказа. 

Третья цель предполагает развитие общих навыков использования информационных 

технологий как преподавателями, так и учащимися для повышения эффективности их 

деятельности. 

В нашем образовательном учреждении определены следующие направления 

информатизации образования: 

 информатизация как техническое оснащение образовательного учреждения; 

 информатизация как внедрение новых информационных технологий в образование; 

 информатизация как формирование информационной культуры субъектов 

образования; 

 информатизация как создание информационного пространства (информационной 

среды) учебного заведения. 
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     В течение нескольких последних лет в МОУ «СОШ №1» ведется целенаправленное 

формирование базы для создания единой информационной образовательной среды. Это 

касается и совершенствования технического оснащения, и развития информационной 

культуры педагогических кадров, и отработки методик использования ИКТ. Имеются и 

успешно функционируют  два стационарных компьютерных класса и мультимедийный 

кабинет. Компьютерам оснащена библиотека, часть предметных кабинетов. Полностью 

компьютеризированы рабочие места администрации.  Основная часть компьютеров (35 

штук) соединена в единую локальную сеть. В школе создана медиатека. Использование 

электронных образовательных ресурсов на уроках, по различным дисциплинам (кроме 

информатики) увеличилось до 150 учебных часов в год. 

       Оснащенность школы компьютерной техникой на конец 2010 - 2011 учебного года 

составила 37 единиц, что соответствует 13,9 обучающихся на один компьютер.  

      Увеличилось количество учителей применяющих ИКТ в учебном процессе, % 

уроков с применением ИК-технологий (кроме уроков информатики) в год составил 44% 

(по городу 13,7%). 

      Нужно отметить, что в сравнении с прошлым годом в школе  увеличилась скорость 

доступа к сети Интернет. Если в 2008 - 2009 учебном году школа имела скорость выхода в 

Интернет  не более 128 кбит/с, то  на начало 2011-2012 года скорость выхода в Интернет, 

512  кбит/с.  

      С 2010 года школа стала участником программы «Развитие дистанционного 

образования детей – инвалидов». Три ребенка-инвалида  и учитель-методист школы 

обеспечены рабочими местами.     

     В 2010 году школе присвоен статус Базовой школы по формированию ИКТ-

компетентности школьников  в рамках международной исследовательской программы 

«Будущее за ИКТ»                                               

      В связи с принятием в 2006 году целевой программы «Информатизация школы» 

применение информационных технологий для преподавания предметов стало носить 

целенаправленный развивающийся характер. Компьютерные технологии открыли новые 

возможности для создания самими преподавателями иллюстративного материала: 

видеофильмов, слайдов, слайд-фильмов. Известно, что такие средства обучения, во 

многом облегчают учащимся понимание и запоминание учебного материала, пробуждают 

у них  интерес к изучаемым предметам. Количество педагогов, имеющих выступления, 

доклады, публикации на НПК, семинарах, др. по ИКТ составило 15,7 %. 

      Информатизация образования на современном этапе развития ИКТ подразумевает 

не только использование вычислительной техники в преподавании информатики и других 

дисциплин, но и предоставление ребенку, причем начиная с младшего школьного 

возраста, доступа к огромному объему информации, хранящейся в удаленных базах 

данных и архивах, участие в сетевых проектах, олимпиадах, телеконференциях, развитие 

дистанционного образования и многое другое.    

      Модель новой школы предполагает использование информационной среды школы 

для планирования образовательного процесса каждым учителем, который готов для этого, 

обладает профессиональной ИКТ-компетентностью. Важно, что в каждом предмете мы 

даем учащемуся и учителю необходимые ИКТ-инструменты деятельности. 

    Информационная среда нашей школы создается ради того, чтобы учащийся мог 

получать самые новые знания, умел активно их применять, научился диалектически 

мыслить, раньше социализировался, легче адаптировался к быстро меняющемуся миру и 

при этом успевал в кружки, секции, в кино и почитать книгу. 
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Информатизация образовательной деятельности как основной ресурс 

повышения качества образования в МОУ СОШ № 7 г.Зимы. 
 

Любовь Александровна Васильева,  

директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 
 

С каждым годом все настойчивее в нашей жизни закрепляется компьютер, а вместе 

с ним и информационные технологии. В настоящее время уже никто не оспаривает то, что 

использование информационных технологий оказывает существенное влияние на 

содержание, формы и методы обучения, а следовательно, на качество образовательных 

услуг.  

Одной из ключевых задач, определенных государством в связи с модернизацией 

российского образования является повышение качества  образования. Информатизация 

является важнейшим механизмом реформирования образовательной системы, 

направленным на повышение качества, доступности и эффективности образования. 

Что мы понимаем под информатизацией? Это прежде всего целенаправленная 

работа по внедрению информационно-коммуникационных технологий во все сферы 

деятельности школы. 

Мы знаем, что существуют три составляющие информатизации образования: 

o технические и образовательные ресурсы;  

o люди как кадровый ресурс; 

o информационно – коммуникационные технологии. 

 Они являются ядром информатизации образовательного процесса в школе, и от их 

развития и взаимодействия зависит успех учреждения в освоении цифровой техники и 

новейших технологий. 

Четыре  года назад на этапе становления и развития информатизации  нашего 

образовательного учреждения перед администрацией школы и педагогами обозначилось 

несколько проблем, решение которых в дальнейшем позволило повысить эффективность 

работы управленческого аппарата и школы в целом.  

Для преодоления возникших трудностей в 2008 году нами была разработана 

Программа информатизации образовательного учреждения в виде целевых проектов: 

расширение информационного пространства школы; повышение ИКТ - компетентности 

педагогов; повышение ИКТ – компетентности обучающихся. 

Реализация данной программы позволила осуществить  переход на качественно 

новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных 

технологий во всех структурных подразделениях. 

Наша школа одна из первых стала обладателем оборудованного компьютерного 

класса. Уже в 2002 году  в школе начал функционировать компьютерный класс, в этом же 

году приобретен 1 компьютер для нужд администрации. 

 С 2008 года учреждением ведется систематическая работа по увеличению парка 

современной компьютерной техники, используемой в учебной работе и для управления 

школой. На сегодняшний день в учреждении функционирует 21 компьютер, 4 ноутбука. 

Из них в учебном процессе используется 14, и 11 – в административных целях.  Заключен 

договор с «Ростелеком»  на предоставление услуг Интернет. В школе работает 

электронная почта. Электронные адреса имеют все работники администрации и многие 

работники школы. 

В 2009 году в учреждении создана локальная сеть, к которой, на данный момент, 

подключен 21 компьютер, из них 14 используется в учебном процессе. Схема школьной 

локальной сети выведена на экран 

В 2010 году открыт демонстрационный кабинет, который кроме компьютера имеет 

стационарную мультимедийную установку с экраном. Для активной работы педагогов в 
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веб-конференциях и семинарах в учреждении  имеется  вебкамера. На сегодняшний день 

обновлѐн на 50% парк машин в компьютерном классе. 80% парка машин, имеющихся в 

образовательном учреждении, составляют компьютеры не позднее 2008 года выпуска.  

Оборудован необходимой офисной техникой кабинет заместителей директора по 

учебно-воспитательной и научно-методической работе, а также кабинеты социального 

педагога и педагога - психолога. Школьная библиотека имеет компьютер с выходом в 

Интернет.  

Планирование по улучшению материально – технической базы отражено на экране. 

Оснащение школы лицензионным программным обеспечением проводилось 

централизованно. С 2007 года по 2010 год использовались  программные средства, 

полученные в рамках приоритетного национального проекта «Образование», а именно, 

пакеты «Первая помощь» и была внедрена в административную деятельность 

автоматизированная система управления «1С: ХроноГраф  Школа 2.5». В текущем 

календарном году действует годичная лицензия на программное обеспечение Windows, а 

на программу «1С: ХроноГраф  Школа 2.5», имеется лицензия до 2019 года.  

Постоянно пополняется медиатека школы новыми электронными учебникам и  

методическими разработками уроков с использованием компьютерных технологий. 

Лучшие сценарии учебных и воспитательных занятий размещены на различных сайтах в 

глобальной сети Интернет для использования в педагогической практике учителей и 

классных руководителей. 

Таким образом, учреждением за последние четыре года только на техническое  

оснащение процессов информатизации затрачено без малого полмиллиона рублей. В 

бюджете каждого года нами предусмотрено приобретение  компьютерной техники, а 

когда родители выпускных классов спрашивают, что подарить школе, у нас всегда готов 

ответ – новый компьютер для учебных целей. 

Сегодня уже трудно представить работу школы без доступа в глобальное 

информационное пространство. Для исключения несанкционированного использования 

Интернет – ресурсов, не совместимых с задачами образования и воспитания учащихся,  

провайдером осуществляется  контентная фильтрация школьных компьютеров, поэтому 

посещение участниками учебно-воспитательного процесса сайтов, не имеющих 

отношения к обучению, со школьных компьютеров исключено.  

В целях компьютерной безопасности в школе установлено антивирусное 

программное обеспечение, а также  отработана система регулярного его обновления, что 

позволяет существенно снизить количество вирусных атак в школьной образовательной 

сети. 

Наличия материально-технической и ресурсной базы недостаточно для того, чтобы 

процесс информатизации образования имел действительно позитивные результаты. 

Компьютерная техника без людей – всего лишь «железо». А программное 

обеспечение и Интернет-ресурсы только средство для осуществления процессов 

информатизации. Задачи же, связанные с максимальным использованием компьютеров и 

информационных технологий с целью повышения качества образования, выполняют 

люди, которые составляют кадровый ресурс.  

Для нас очень важно, чтобы педагоги умели и, самое главное, имели желание 

использовать возможности компьютера в своей работе. Одно из главнейших условий 

успеха информатизации учебного и воспитательного процессов – овладение учителями 

новыми для них формами работы. 

Во многом благодаря курсам, организуемым Территориальным ресурсным центром 

научно – методической поддержки образования г. Зимы, с помощью учебных площадок 

ОРЦ г.Иркутска наши педагоги освоили не только базовый уровень владения 

компьютером, но и имеют повышенный, а часть высокий уровень компьютерной 

грамотности. На сегодня имеют курсовую подготовку 95,7% педагогов школы.  
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Административный корпус охвачен курсовой подготовкой по ИКТ в объеме 72 

часа и более  на 56 %. При этом первоначальную курсовую подготовку имеют все 

управленцы. 

Анализируя эффективность процессов информатизации, уже можно говорить о 

том, что в школе накапливается опыт обеспечения управления образованием на основе 

информационных технологий. От полноты и степени достоверности имеющейся 

информации зависит эффективность управления, поэтому в учреждении используется 

многофункциональная система на основе программного продукта «1С:ХроноГраф 

Школа2.5», ориентированного на повышение эффективности управления системой 

образования на школьном уровне и являющегося  основой   для  формирования единого 

информационного пространства школы.   

Администрация школы в системе использует компьютерное оборудование для 

управления персоналом в аналитической деятельности и в планировании, при 

организации учебно-воспитательного процесса и внутришкольном контроле. 

Единое информационное пространство позволяет повысить эффективность 

управления образовательным процессом, а также представляет собой необходимое 

средство обеспечения информационной поддержки учебно – воспитательного процесса. 

Можно выделить 4 составляющие единого информационного пространства школы, 

которые позволяют выполнять информационную, образовательную и коммуникативную 

функции за счет: 

- наличия единой для всей школы базы данных, содержащей информацию о 

различных аспектах учебно-воспитательного процесса; 

- наличия у пользователей возможности общения между собой и доступа к общим 

ресурсам; 

- использования в учебном процессе разнообразных цифровых учебных курсов. 

Результатом деятельности с применением ИКТ является ежегодное участие 

школьников в различных сетевых инициативах от городского до международного уровня.  

Развитие и расширение информационного пространства детей и подростков, 

побуждает учителя заниматься вместе с учениками, осваивая новые информационные 

технологии.  

С 2007 года учреждение постоянно представляет свой опыт работы на городском и 

региональном уровне по следующим направлениям: 

 Сетевое взаимодействие 

 Инновационные подходы в управлении школы 

 Информатизация учебно-воспитательного процесса и административной 

деятельности 

 Единое информационное пространство школы 

В нашей школе созданы условия для дополнительного образования детей 

посредством дистанционного взаимодействия с образовательным центром ―Школьный 

университет‖ Томского университета систем управления и радиоэлектроники. 

Довузовской подготовкой охвачены учащиеся 2 и 3 ступени образования. За системное и 

продуктивное сотрудничество в 2009 году школе был присвоен статус «Базовой школы по 

развитию ИКТ-компетенций школьников». 

Одним из критериев совершенствования структуры и содержания деятельности 

учителей является обобщение и предъявление опыта педагогов применению 

компьютерных технологий. 

Свидетельством открытости учреждения и эффективности использования ИКТ в 

образовании является создание функционирующего сайта школы, который  выполняет 

функцию портала и объединяет персональные сайты педагогов. Учреждение выбрало для 

себя новую перспективную концепцию построения сайта - систему управления 

содержимым Joomla. Для школьного сайта были приобретены доменное имя и хостинг.  

Основная идея - обеспечить максимальную доступность в работе, т. е. наполнении и 
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изменении сайта при сохранении его эффективности и работоспособности. Важным 

является и тот факт, что работа с сайтом может осуществляться любым участником, 

владеющим ИКТ. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ  на сайте предоставляется ряд 

услуг в электронном виде. 

Усилия школы в сфере информатизации были отмечены на уровне города, поэтому 

руководителем  творческой группы учителей города по проблеме «Информатизация 

образовательного процесса» является  педагог из нашего коллектива. 

Открытость образования через информационные технологии обеспечивается 

выпуском газеты «Семѐрочка», показом видеороликов школьной  TV-студией, 

размещением информации на сайтах  учреждения и директора школы. 

Школой с 2007 года осуществляется сетевое дистанционное взаимодействие на 

уровне города и региона в форме  дистанционных уроков, видеоконференций с  

педагогами других территорий. В 2009 году проведена видеоконференция с 

преподавателями Томского университета систем управления и радиоэлектроники. 

С 2008 года формой взаимодействия с родителями стали публичные отчеты школы, 

материалы которых имеются в свободном  доступе в сети Интернет на сайте учреждения. 

Информационные технологии в школе являются одним из инструментов 

повышения качества образования. Особенно ярко это проявляется в повышении интереса 

и учебной мотивации, развитии познавательных интересов у учащихся при использовании 

в преподавании предметов информационных технологий и мультимедийных средств 

обучения. Качество преподавания предметов у учителей, в системе применяющих ИКТ, 

выше средних показателей по школе. 

Основой информационного пространства школы являются кабинет информатики. 

Технические ресурсы кабинета позволяют вести преподавание в классах информационно-

технологического профиля, который является актуальным для будущей социализации 

школьников. При стопроцентной успеваемости обучающихся наблюдается рост качества 

обученности. 

Наши выпускники при выборе государственного экзамена отдают предпочтение 

информатике, планируя в дальнейшем связать свою профессиональную деятельность с 

этим направлением. Средний тестовый балл результатов ЕГЭ остается на уровне среднего 

по области. 

В результате анализа целенаправленной деятельности по реализации программы 

информатизации школы, мы обозначили ряд проблем, над которыми предстоит работать. 

Для дальнейшего развития учреждения в сфере информатизации нами обозначены 

перспективы расширения сетевой инфраструктуры, применения авторских 

образовательных ресурсов, увеличения спектра электронных услуг, создание 

информационного центра. 

Владение информационными технологиями сегодня ставится в один ряд с такими 

качествами, как умение читать и писать. Поэтому использование современных 

информационно-коммуникационных технологий в школе в соответствии с 

государственным заказом – это не дань моде, а необходимость, позволяющая учащимся и 

учителю более эффективно решать стоящие перед ними задачи повышения качества 

образования. 
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 Использование информационно-коммуникативных технологий  

для создания единой информационной среды  

(долгосрочный проект МДОУ № 4).  

 

Татьяна Николаевна Гуляева, 

заместитель заведующего по воспитательной 

и методической работе МДОУ № 4 

  

Информатизация дошкольного учреждения заключается в создании необходимых 

условий для беспрепятственного получения, использования и распространения 

информационных данных. Роль руководителя в информатизации учреждения является 

приоритетной. Заведующий должен добиться реального вовлечения всех участников 

информационного пространства, в процесс формирования и использования электронных 

ресурсов программного продукта в дошкольном учреждении. Это и создание единого 

информационного образовательного пространства дошкольного учреждения, города, 

района, страны; и использование информационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе учреждения;  разработка интегрированных совместных 

мероприятий с детьми;  проектная деятельность,  активное использование Интернета в 

образовании.  

Для создания и развития  информационно-образовательной базы дошкольного 

учреждения, необходимо полностью задействовать научно-методический, 

информационный, технологический, организационный и педагогический потенциал. 

Данное направление развития образовательной отрасли, как подчеркивается в 

нормативных документах федерального уровня (Федеральный закон Российской 

Федерации от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" (Принят 

Государственной Думой 21 января 2009 года; одобрен Советом Федерации 28 января 2009 

года; Письмо Министерства образования Российской Федерации (от 13 августа 2002 г. N 

01-51-088ин) «Об организации  использования информационных и коммуникационных 

ресурсов в общеобразовательных учреждениях) признается важнейшим национальным 

приоритетом. Благодаря преобразованиям все шире проявляется роль информационных 

технологий не только в системе школьного, но и дошкольного образования, что совсем 

недавно можно было наблюдать лишь как точечный опыт. 

Поскольку взаимодействие семьи и дошкольного учреждения играет важную роль 

в развитии ребенка,  необходимо детальное изучение представлений родителей и 

педагогов друг о друге. В связи с этим, вопрос поиска и осуществления использования 

новых технологий, во взаимодействии дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний 

день является одним из самых актуальных.  

В связи с этим и возникла необходимость создания проекта в нашем детском саду.  

Главной целью Проекта является: создание и развитие единого информационного 

пространства образовательного учреждения, системы, в которой задействованы и на 

информационном уровне связаны все участники образовательного процесса: 

администрация, воспитатели, дети и их родители. 

Это, на наш взгляд, позволяет администрации знать, какой конечный результат 

должен быть получен к конкретному времени, какие действия, кто и когда для этого 

должен совершить и что из этих действий будет достаточно для достижения желаемого 

результата. 

Реализация проекта осуществляется через: создание информационной среды,  

обучение педагогов ИКТ, образовательную деятельность с детьми с использованием ИКТ, 

через создание сайта дошкольного учреждения  для родителей и общественности.  
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Проект основан на концептуальных положениях:    

 Информационная культура и компьютерная грамотность педагогов;  

 Принцип охраны здоровья детей;  

 Информационный подход к педагогическому процессу;  

 Триединство образовательных целей;  

 Педагогическая целесообразность;  

 Интеграция;  

 Принцип мультимедийности;  

 Интерактивный характер 

Задачи проекта 

1. Создать условия для повышения качества, доступности и гибкости образования через 

внедрение информационно - коммуникативных технологий; 

2. Создать комплексную интегрированную модель информационно-методического и 

технического обеспечения воспитательно-образовательного процесса дошкольного 

учреждения;  

3. Интегрировать, внедрить информационные технологии в процессы воспитания и 

обучения;  

4. Создать банк компьютерных обучающих программ, дидактических и методических 

материалов по использованию информационных технологий в работе дошкольного 

учреждения;  

5. Разработать личностно-ориентированные формы взаимодействия субъектов (детей, 

родителей, педагогов) учреждения, обусловливающие повышение уровня 

профессиональной компетентности специалистов и овладение интегрированными 

способами развития личности ребенка;  

6. Повысить заинтересованность родителей во взаимодействии с дошкольным 

учреждением;  

7. Популяризировать деятельность дошкольного учреждения среди населения города, 

области, страны.  

Ресурсное обеспечение проекта: 

Нормативно-правовое: 

 разработка новых локальных актов, регламентирующих деятельность дошкольного 

учреждения (приказов, положений, правил, функционалов), заключение договоров с 

партнерами.  

Научно-методическое: 

 функционирование творческой группы по реализации проекта в дошкольном 

учреждении; 

 разработка механизма, критериев и показателей оценки результативности 

реализации проекта;  

 внедрение системы методических консультаций по ходу реализации проекта;  

 Оснащение педагогов методическими пособиями и рекомендациями по 

использованию ИКТ в работе с детьми.  

Кадровое: 

 создание условий для повышения квалификации, подготовки и переподготовки 

специалистов участвующих в реализации проекта;  

 привлечение необходимых специалистов извне;  

 создание творческих групп.  

Информационное: 

 формирование банка данных по реализации проекта;  

 мониторинговые мероприятия;  

 организация мероприятий по информированию общественности о ходе реализации 

проекта.  
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Материально-техническое: 

 приобретение технических и дидактических средств обучения;  

 оснащение дошкольного учреждения оргтехническими средствами: 

мультимедийными проекторами, ноутбуками.  

Финансовое: 

 смета расходов дошкольного учреждения;  

 спонсорская и благотворительная помощь;  

 деятельность, приносящая доход дошкольному учреждению.  

Мы выделяем следующие этапы  реализации проекта:  

1 этап – организационный, 2 этап – внедренческий, 2 этап проекта – результативный 

Остановимся подробнее по содержанию первого этапа проекта:  
 На этом этапе проводилась следующая работа: 

1. анализ состояния информатизации образовательного процесса в ДОУ: (наличие 

компьютеров, уровень готовности кадров); 

2. создание творческой группы, отвечающей за реализацию проекта (октябрь 2010г.); 

3. изучение нормативных документов педагогами, отбор наиболее приемлемых для 

нашего детского сада; 

4. разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей деятельность ДОУ в 

условиях информатизации; 

5. оснащение детского сада оргтехникой в течение 2010-2011учебного года; 

6. разработка структуры внедрения использования ИКТ в воспитательно- 

образовательном процессе дошкольного учреждения (ноябрь 2010г.);  

7. подготовка педагогических кадров для работы в условиях ИКТ  

Работа ДОУ по реализации проекта, развития информационной базы, находит 

отражение в краткой справке по оснащению ОУ средствами информатизации: 

Общее количество компьютеров, которые реально используются в настоящее время в 

ДОУ – 3 шт. 

Количество современных компьютеров, которые предназначены для педагогических 

работников – 1 штука 

Количество устройств, которые используются в ДОУ: 

 принтер лазерный -1 шт.  

 сканер -1 шт.  

 телевизор -1 шт.  

 ДВД плеер -1 шт.  

 Электро - музыкальный инструмент  -1 шт.  

Затраты  на приобретение средств информатизации в текущем  

2011 -2012 учебном году: 

 компьютер -1шт.  

 сканер  -1 шт.  

 ламинатор -1 шт.  (декабрь) 

Компьютеры: 

- кабинет учителя – логопеда -1 шт. 

- методический кабинет -1 шт. 

- музыкальный зал -1 шт. 

- кабинет завхоза -1 шт.      Планируемые затраты на сумму: 88115руб 

2. Информационная система ДОУ включает:  

- базовую программную платформу, представленную операционной системой Microsoft 

Windows XP; 

- аппаратный комплекс – компьютеры, доступ в Интернет. 
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Информационное пространство представлено в двух аспектах: 

- документы и презентации; 

- на жестком диске компьютера создана основная папка под названием «Документы», в 

которой администрация представляет свои директории с понятным названием: папка 

«Делопроизводство», «Педагоги», «Психолог», «Заведующий».  

- детский сад  подключен к высокоскоростному Интернету через беспроводную 

связь, имеем свой электронный адрес.  

В методическом кабинете оформлена  медиатека.  

В настоящее время использование ИКТ в практике ДОУ в заключается 

вследующем:  

 подбор иллюстративного материала к образовательной деятельности с детьми,  для 

оформления стендов, групп, кабинетов (сканирование, Интернет, принтер, презентации); 

 подбор дополнительного материала из различных источников к проведению 

образовательной деятельности, знакомство со сценариями праздников и других 

мероприятий; 

 обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов; 

 создание презентаций в программе PowerPoint для повышения эффективности 

непосредственно образовательной деятельности с детьми; 

 использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования 

фотографий; видеокамеры 

 использование Интернета в педагогической деятельности, с целью 

информационного и научно-методического сопровождения образовательного процесса в 

дошкольном учреждении, как поиск дополнительной информации для, расширения 

кругозора детей; 

 оформление буклетов, визитных карточек учреждений, материалов по различным 

направлениям деятельности; 

 создание медиатек; 

 использование компьютера в делопроизводстве ДОУ, создании различных баз 

данных; 

 создание электронной почты, ведение сайта ДОУ. 

Проведенный опрос по обеспеченности компьютерами воспитанников детского 

сада и компьютерной грамотности родителей показал, что 90 % воспитанников имеют 

дома компьютеры и 85% из них подключены к сети Интернет. 81 % родителей владеют 

ИКТ - технологиями.  

Нами ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск наиболее 

совершенных форм: 

- оборудование групп и кабинетов  ДОУ современными средствами ТСО (видеодвойки, 

проекторы, магнитофоны), компьютерами; 

- обогащение центров творчества; 

- оформление детской игротеки, библиотеки на электронных носителях: энциклопедии, 

словари, хрестоматии. 

С целью определения компетентности педагогов в области использования 

информационно-коммуникативных технологий в воспитательно-образовательном 

процессе детского сада, было проведено исследование, которое показало следующие 

результаты: 

 Количество педагогов умеющих подготовить мероприятие с использованием ИКТ - 

73% 

 Умеют найти необходимые учебные материалы в Интернет - 53% 

 Используют ИКТ для мониторинга развития интегративных качеств дошкольников - 

53% 

 Эффективно используют ИКТ в непосредственно образовательной деятельности - 40% 
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 Используют ИКТ для взаимодействия с коллегами и родителями -40 % 

 Используют Интернет – технологии (электронная почта, интернет -странички и 

т.п.) – 40% 

Решая задачу развития ИКТ - компетентности воспитателя ДОУ, мы способствуем 

адаптации его в информационном обществе, дальнейшему самосовершенствованию и 

самореализации через курсовую подготовку педагогов в сфере ИКТ   
 

 

 

Учебные 

года 

Тематика курсов 

Работа с программой 

MicrosoftWord 

Работа с программой 

Microsoft Excel 2003 

Работа с программой 

PowerPoint 2003 

Основы навигации в 

Internet. Работа с 

электронной почтой. 

Основы работы в 

Microsoft Publisher 

Администрация 

ОУ 
педагоги 

Администрация 

ОУ 
педагоги 

Администрация 

ОУ 
педагоги 

Администрация 

ОУ 
педагоги 

2008-

2009 

2 

 

  5 

 

- - - - - - 

2009-

2010 

- - - - - - - - 

2010-

2011 

- - 2 7 2 7 2 5 

Все педагоги после прохождения курсов получили сертификаты.  

Освоение офисных программ, открывает возможность: подготовки дидактических 

материалов, презентаций, портфолио, буклетов для родителей, ведения баз данных. 

Использование ресурсов Интернет позволяет не только находить необходимую 

информацию, но и быть активным участником сетевого сообщества, организовывать 

работу с родителями.  

Дополнительную информацию по обучению педагогов ИКТ, можете увидеть в буклете  

ДОУ.  

 На 2011-2012 учебный год нами составлен перспективный план-график курсовой 

подготовки, направленный на формирование профессиональной ИКТ-компетенции. 

Курсы обладают определѐнными преимуществами, среди которых: 

-    обеспечение единства научно-теоретической и практической подготовки педагогов; 

-    удовлетворение личностных потребностей педагогов в углубленном изучении 

профессионально значимой проблемы. 

Рассмотрим содержание 2 этапа реализации проекта – внедренческого  

 апробирование и внедрение ИКТ в воспитательно-образовательный процесс 

дошкольного учреждения - январь 2011г;   
 подготовка педагогических кадров к новой образовательной практике -  в течение 

учебного года по графику территориального ресурсного центра; 

 выстраивание сотрудничества с родителями и городскими социальными 

структурами, через ИКТ в течение 2010-2013г;  

 обновление и обогащение предметно-развивающей среды учреждения в течение 

2010 – 2013г; 

 совершенствование модели взаимодействия детского сада и семьи в развитии детей 

в течение 2010 – 2013г;   

 обеспечение пропаганды педагогических знаний и результатов работы 

дошкольного учреждения перед родителями и общественностью в течение 2010 – 2013г.  

3 этап реализации проекта – результативный  
 анализ результатов реализации проекта в учреждении, корректировка содержания, 

подведение итогов - май 2013г; 

 обобщение опыта работы педагогов - август 2013г; 
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 трансляция педагогического опыта на городских и областных мероприятиях в 

2013-2014 учебном году;  

 разработать программу действий дошкольного учреждения на следующий период 

реализации проекта с учѐтом полученных результатов – сентябрь 2013 года  

Таким образом, реализация долгосрочного проекта «Использование информационно-

коммуникативных технологий, для создания единой информационной среды» в 

дошкольном учреждении, позволит:  

 повысить эффективность управления воспитательно-образовательным процессом 

ДОУ за счет внедрения новых информационно-коммуникативных технологий; 

 повысить эффективность воспитательной работы за счет использования возможностей 

новых информационных технологий для ее организации; 

 создать нормативное обеспечение процессом информатизации детского сада; 

 создать и постоянно пополнять банки данных методических материалов и 

диагностических методик в электронном виде, обеспечивающих качество 

образовательных услуг с использованием ИКТ; 

 укрепить материально-техническую базу дошкольного учреждения по направлению 

«информатизация воспитательно-образовательного  процесса», укомплектовать 

кабинеты специалистов компьютерами; 

 проводить интеграцию информационных технологий в образовательный процесс 

(использование ИКТ при проведении непосредственно образовательной деятельности 

по реализации образовательных областей, образовательной деятельности во время 

режимных моментов); 

 создать систему участия в процессе информатизации детского сада родительской 

общественности. 
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Раздел 2. Представление опыта работы педагогов 

Возможности ученика и индивидуальный подход учителя  

при обучении английскому языку посредством  ДО. 
  

Светлана Анатольевна Кручина,  

учитель английского языка  

МОУ «СОШ №1» 

 

 В Концепции модернизации российского образования заявлен принцип равного 

доступа молодых людей к полноценному качественному образованию в соответствии с их 

интересами и склонностями, независимо от материального достатка семьи, места 

проживания и состояния здоровья. Одним из направлений реализации этого требования 

является развертывание новых моделей содержания образования и его организации, в том 

числе развитие дистанционного образования.  

В каждой школе существует специфическая группа учащихся: 

- дети, которые в силу особых ограничений, определяемых болезнью, не могут ежедневно 

посещать школу; 

-дети, которые вынуждены пропускать уроки во время обострения хронических 

заболеваний; 

-дети-инвалиды с ограниченными возможностями передвижения. 

Эти дети требуют индивидуального подхода к себе в процессе обучения. 

Конечно, процесс обучения любого ребенка в школьном возрасте должен 

осуществляться очно, в коллективе, под контролем педагогов, при «живом» общении 

учителя с учеником. В этом случае процесс обучения наиболее эффективен – действуют 

множество факторов: социальный, здоровой конкуренции и проч. 

Другое дело – обучение детей-инвалидов. Здесь могут возникнуть осложнения, 

связанные с психологическим и физическим состоянием ребенка-инвалида: стеснение 

сверстников, чувство психологического дискомфорта, трудности с физическим 

перемещением из кабинета в кабинет и т.п. Кроме того, не секрет, что некоторые школы не 

горят желанием принимать на учебу таких детей. 

Одним из важнейших компонентов такой образовательной среды для больных 

детей и детей-инвалидов должна выступить система дистанционного обучения. 

Дистанционная форма обучения как нельзя лучше подходит для того, чтобы 

ребенок-инвалид получил качественное образование. К таким детям нужен 

индивидуальный подход. Часто такие дети требуют некоторой специфики при обучении и 

т.п. И это может дать ребенку-инвалиду дистанционное обучение, позволяя ребенку с 

ограниченными возможностями найти оптимальный для себя способ успешно 

адаптироваться в жизни. 

Таким образом, дистанционное обучение этой категории учащихся необходимо в 

силу специфики психического развития ребенка и системы образования. И ориентация 

образования детей-инвалидов по дистанционной форме обучения – вполне логична и 

оправдана. 

В 2009 году в Иркутске  создан центр дистанционного обучения детей-инвалидов. 

Центр  создан на базе областного государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования 

Иркутской области». В Иркутской области числится более 4,5 тысяч детей с проблемами 

психофизического развития, которые обучаются в 38 специальных коррекционных 

учреждениях, и почти 6 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, которые 

учатся при общеобразовательных учреждениях. Федеральная программа, рассчитанная на 

2009–2012 годы, предусматривает поэтапное создание условий для дистанционного 
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обучения детей-инвалидов в каждом субъекте РФ. Проект  осуществляется на условиях 

софинансирования из федерального и регионального бюджетов. В первую очередь 

средства  направлены на оснащение центров, установку программ методического 

обеспечения в квартирах детей-инвалидов, подготовку кадров, а также поставку и 

подключение необходимого оборудования. Предварительный объем субсидий для 

Иркутской области из федерального бюджета в первый год реализации проекта составил 

16 млн рублей при условии софинасирования из областного бюджета в размере не менее 4 

млн рублей. Из них 10 млн пошло на оснащение рабочих мест детей-инвалидов, 1,5 млн 

рублей – рабочих мест учителей, 2,5 млн рублей – аппаратно-программного комплекса 

Центра дистанционного образования. Стоимость базового места ученика варьируется от 

105,5 тыс. до 480 тыс. рублей в зависимости от нарушений здоровья ребенка, рабочее 

место учителя – от 102,7 тыс. до 111 тыс. рублей. 

Итак, для организации дистанционного обучения было подключение мест 

проживания детей-инвалидов (12 обучающихся) и рабочих мест учителей (3 учителя: 

Кручина С.А., английски язык, Неудачина Н. учитель русского языка и литературы, 

Мальцева В.В., учитель математики)   к сети «Интернет», а также оснащение их  

комплектами компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и 

программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений развития 

детей-инвалидов, с предоставлением необходимых расходных материалов. 

Было организовано обучение детей-инвалидов, их родителей (законных 

представителей) и учителей пользованию комплектом оборудования в процессе 

дистанционного обучения (курсовая подготовка 2009, 2010 Московский институт), а также 

нам представлена   возможность оперативного доступа к консультативным услугам по 

различным вопросам, связанным с организационным и техническим обеспечением 

образовательного процесса. 

      Когда всѐ было закончено с техническим обеспечением начался сам процесс 

обучения. Каждый учитель-дистанционник  обучает разное количество детей и с разных 

территорий Иркутской области через Skype.   Уроки проводятся в специальной учебной 

среде, где каждому курсу выделен виртуальный учебный кабинет. Учебная среда создана 

на основе широко известной  программы Moodle.  Курсы  направлены на поддержку или 

получение базового школьного образования,  так и рассчитаны на участие в творческой, 

проектной, исследовательской деятельности. Система курсов  решает также задачи 

предпрофессиональной подготовки, подготовки в вузы и в средние специальные учебные 

заведения. Все курсы создают широкие возможности для сетевого общения участников 

проекта: в форумах и чатах, через электронную почту. 

Палитре курсов в  может позавидовать ученик даже очень хорошей 

«традиционной» школы. Можно изучать такие  предметы, как «Информационный поиск», 

«Интернет-журналистика», «Веб-программирование», «Уроки сочинительства», «Как 

общаться в Интернете», «Уроки журналистики на английском», «Литературный перевод с 

английского языка», «Компьютерная графика», «Эффективная анимация во Flash‖, 

―Натурная мультипликация с элементами конструирования», «Рисованная компьютерная 

анимация», «Цифровое видео», «Моя родословная», «Бисероплетение», «Робототехника», 

«Основы профессии юриста» и др. Обучающиеся могут выбрать от 2-х до 4-х курсов. 

Дистанционное обучение обладает рядом качеств, которые делают его весьма 

эффективным при работе с детьми-инвалидами и больными детьми. Главным образом, 

эффективность достигается за счет индивидуализации обучения: каждый ребенок 

занимается по удобному для него расписанию и в удобном для него темпе; каждый может 

учиться столько, сколько ему лично необходимо для освоения той или иной дисциплины. 

Дистанционное обучение позволяет свести до минимума непродуктивное 

использование времени учащегося. Ребенок не ждет, пока учитель запишет на доске 

предложения для разбора; электронный лабораторный эксперимент всегда пройдет четко, 

по заданному сценарию; поисковые системы позволят быстро найти нужные материалы... 



 
 

 

               СБОРНИК лучших докладов VII городского образовательного форума 2011г. 

27 

Это позволяет освоить учебный материал в более сжатые сроки, по сравнению с классно-

урочной системой. 

Сегодня технологии дистанционного образования развиваются очень активно, 

специальные учебные среды позволяют организовать учебный процесс, ни в чем не 

уступающий по своим дидактическим возможностям традиционному, а во многом и 

превосходящий его. 

Вот лишь некоторые структурные элементы занятий в дистанционном режиме: 

лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с элементами видео, с 

элементами аудио); изучение ресурсов (интернет-ресурсов, на электронных носителях, на 

бумажных носителях, текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с включением 

видео, с включением аудио, с включением анимации); самостоятельная работа по 

сценарию (поисковая, исследовательская, творческая, др.); конференция в чате; 

конференция в форуме; коллективная проектная работа; индивидуальная проектная 

работа; тренировочные упражнения; тренинг с использованием специальных обучающих 

систем; контрольная работа (тестирование, ответы на контрольные вопросы); 

консультация. Варьируя комбинации из таких «кирпичиков», сетевой учитель может 

создавать уроки самых разных типов – в зависимости от возраста детей, от степени их 

активности и самостоятельности, от специфики предмета и др. 

При дистанционном обучении учитель ведет за руку каждого ученика. Специальная 

учебная среда позволяет прокомментировать каждую работу ученика, дать рекомендации 

по исправлению ошибки – работать с каждым ребенком до полного решения учебной 

задачи. 

Важной особенностью специальной учебной среды является то, что она создает и 

хранит отчеты о деятельности (портфолио) каждого ребенка: все сданные им работы, все 

оценки и комментарии учителя к работам, все сообщения в форуме. 

Специальная учебная среда позволяет контролировать ―посещаемость‖, активность 

ученика, время его учебной работы на каждом уроке. 

Специальная учебная среда ориентирована на коллаборативные технологии 

обучения - позволяет организовать обучение в процессе совместного решения учебных 

задач, осуществлять взаимообмен знаниями, коммуникацию в различных формах. Система 

поддерживает обмен файлами любых форматов - как между учителем и учеником, так и 

между учениками. Сервис рассылки позволяет оперативно информировать всех 

участников курса или отдельные группы о текущих событиях. Форум дает возможность 

организовать учебное обсуждение проблем, при этом обсуждение можно проводить по 

группам. К сообщениям в форуме можно прикреплять файлы любых форматов. Есть 

функция оценки сообщений – как учителями, так и учащимися. Чат позволяет 

организовать учебное обсуждение проблем в режиме реального времени, провести 

«классное собрание». Сервис «Учительский форум» (аналог учительской в традиционной 

школе) дает педагогам возможность обсуждать профессиональные проблемы. 

Дистанционное обучение не следует рассматривать как единственную форму 

проведения учебных занятий, полностью исключающую непосредственное 

взаимодействие обучающегося с учителем (учителями). 

Желательным является сочетание дистанционной формы обучения с посещением 

детей на дому учителем.  

При наличии возможности следует также обеспечивать участие детей-инвалидов 

вместе с другими детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

значительно расширяет возможности получения детьми-инвалидами образования, 

позволяет во многих случаях обеспечить освоение обучающимся основной 

общеобразовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования в полном объеме. 
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Разумеется, обучение ―особых‖ детей должно сопровождаться наблюдением со 

стороны психологов и врачей-специалистов (равно как и выявление групп заболеваний, 

при которых возможно дистанционное обучение).  

Безусловно, для организации систем дистанционного обучения детей-инвалидов 

необходимо учитывать специфику психолого-педагогического фактора общения в сети как 

особого вида коммуникации, появившегося в условиях современной информационной 

среды. Однако хочется отметить, что возникающие в процессе человеческой 

коммуникации специфические барьеры, которые носят социальный или психологический 

характер при дистанционном общении исчезают совсем, либо уменьшается их значимость. 

Кроме того, существенным преимуществом сетевых технологий в отличие от 

других является возможность обучаться в удобном для себя месте, по индивидуальному 

расписанию, используя информационные ресурсы удаленного на значительное расстояние 

учебного заведения, имея постоянный контакт с преподавателем (учащимися). 

К сожалению, в России пока нет законченных систем, обеспечивающих доступ к 

полнотекстовым информационно-справочным материалам учебного назначения, в 

результате чего отсутствует и возможность обучения в учебном заведении через Интернет. 

Тем не менее, в мире разработаны и успешно используются системы дистанционного 

обучения, предлагающие услуги по изучению различных учебных программ и курсов. 

Разумеется, при рассмотрении вопроса о ДО инвалидов возникает ряд проблем, 

связанных как с техническим и методическим обеспечением, так и с подготовкой 

специалистов в области ДО, но это – тема, подлежащая отдельному рассмотрению. На мой 

взгляд, ДО для людей с ограниченными возможностями - это, действительно ―выход из 

тупика‖.   

 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

во внеурочной деятельности. 

 
Софья Владимировна Гуляева, 

учитель физической культуры 

МОУ «СОШ № 5» 

 

Когда слышишь фразу ―компьютер на занятиях физической культуры‖, то сразу 

возникает недоумение и вопрос: разве это совместимо?  Ведь физкультура – это, прежде 

всего движение. Однако в современном мире, очевидно, что без информационно-

коммуникационных технологий даже на занятиях  во внеурочной деятельности  

невозможно обойтись.  

Я считаю, что при организации и проведении современного занятия необходимо 

использование ИКТ, что позволяет успешно совмещать не только физическую, но и 

умственную работу.  

1. С помощью ИКТ можно проверить уровень теоретических знаний учащихся, причем 

с малыми затратами времени. 

2. Используя ИКТ,  можно демонстрировать технические приемы выполнения 

упражнения. 

Из своего опыта работы предлагаю посмотреть фрагменты занятий: Олимпиада 

по физической культуре для учащихся 9-11класса, где учащиеся  проверяют свои  

теоретические знания и школа «Юного гимнаста»,  где представлены упражнения для тех, 

кто мечтает о здоровом теле, хочет иметь крепкую мускулатуру и красивую, гордую 

осанку.  

В связи с введением экзамена по физической культуре возросла роль 

теоретических уроков по предмету, которые есть и остаются основной формой получения 

учащимися знаний. Уроки физической культуры включают большой объем 
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теоретического материала, на который выделяется минимальное количество часов, 

поэтому использование презентаций и компьютерных тестов на занятиях во внеурочной 

деятельности позволило мне  эффективно решить эту проблему. В презентации 

Олимпиада для учащихся 9-11 класса представлены вопросы, и ответы на вопросы. 

Ученик  должен самостоятельно ответить на вопрос и проверить его.  

Каждому ученику даѐтся бланк, в нѐм нужно заполнить свою фамилию, имя и 

класс.  Предлагается ответить на 30 вопросов. В каждом вопросе 4 варианта ответа.  

Необходимо выбрать один правильный ответ.  Выбранные  ответы отмечаются в 

соответствующей графе бланка для ответов на вопросы тестового задания. Для этого 

необходимо выбрать правильный вариант и обвести кружком соответствующую букву. 

Нужно быть  внимательным, отмечая правильные ответы в бланке. Исправления и 

подчистки оцениваются как неправильный ответ.  

Компьютерные тесты предусматривают как работу с подсказкой ответов,   так и 

без них. 

По окончании работы открывается окно результатов. В этом окне отображается 

оценка по пятибалльной системе, учащиеся самостоятельно проверяют свои ответы  и 

подводят итог. По сумме баллов, полученных по результатам выполнения задания, 

выявляются победители и призѐры.  

Чтобы презентация была более наглядной, интересной,  в неѐ я добавляю   

рисунки, анимации, фотографии, касающиеся физической культуры и спорта. 

По своему усмотрению, в зависимости от уровня подготовленности учеников, я 

могу усложнить или упростить некоторые задания или создать тематические задания,  

например, по истории физической культуры и олимпийского движения, разделам 

школьной программы по физической культуре, основам здорового образа жизни. 

Использование тестирующих программ на занятиях во внеурочной деятельности 

позволяют объективно оценить теоретические знания учащихся, и повысить их уровень 

знаний по предмету физическая культура.  

Для учащихся среднего звена  была создана презентация Школа «Юных 

гимнастов».  

"Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать!". Ведь, согласитесь, навыки, 

приобретѐнные нами в молодости, теряют в качестве исполнения, если ты не занимаешься 

видом спорта систематически. Поэтому показать фотографию,  иной раз бывает полезнее 

корявого показа двигательного действия!  

Учащиеся, уже подготовлены к созданию презентаций и по моему заданию 

делают их быстро и удовольствием. На слайдах наглядно показывается  

последовательность  методики выполнения упражнений  на развитие гибкости, на 

укрепление мышц и связок, на формирование правильной осанки.  
Хотите иметь  красивую осанку, занимайтесь гимнастикой.  Как говорится в 

поговорке:  «Человек настолько молод, насколько молод его позвоночник». 

Так же  даны упражнения  на балансирование в различных позах.  

«Быть здоровыми, значит быть красивыми», поэтому  занятия  гимнастикой – это 

идеальное средство для формирования крепкого, гибкого и невероятно красивого тела, 

здорового позвоночника и красивой осанки.  

Любое упражнения следует сначала хорошо изучить и научиться правильно, 

выполнять. Поэтому учащимся предлагается внимательно рассмотреть фотографию, 

изучить технику  выполнения упражнения, только  когда они изучат всю методику 

упражнения, могут самостоятельно приступить к его совершенствованию.  

Таким образом, использование информационно-коммуникационных технологий 

во внеурочной деятельности позволяют каждому ученику проявить свою активность, 

творчество, активизировать двигательную и познавательную деятельность. 
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Использование алгоритмов при формировании орфографических 

действий у младших школьников. 

 
Ольга Владимировна Романовская, 

 учитель начальных классов  

МОУ «СОШ №5» 

 

Одной из главных задач, стоящих перед учителем начальной школы, является 

расширение кругозора, углубление знаний об окружающем мире, активизация умственной 

деятельности детей, развитие речи. В этом помогают компьютерные технологии. 

Использование компьютерных технологий позволяют сделать уроки  более 

интересными, продуманными, мобильными.  Нет необходимости готовить к уроку массу 

энциклопедий, репродукций, аудио-сопровождения – всѐ это уже заранее готово и 

содержится на маленьком компакт-диске. Такие  уроки особенно актуальны в начальной 

школе. Ученики 1–4-х классов имеют наглядно-образное мышление, поэтому очень важно 

строить их обучение, применяя как можно больше качественного иллюстративного 

материала, вовлекая в процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции, 

воображение. Здесь, как нельзя, кстати, приходится яркость и занимательность 

компьютерных слайдов, анимации. 

Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет перейти от 

объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором 

ребенок становится активным субъектом учебной деятельности. Это способствует 

осознанному усвоению знаний учащимися.  

Использование ИКТ в начальной школе не только позволяют повысить 

эффективность преподавания, но и более рационально использовать время и силы 

учителя.  

Вызвать у детей интерес к изучению русского языка достаточно проблематично, 

но возможно. В этом помогают  мультимедийные презентации, которые   

использую  на уроках  ознакомления с новым материалом, на уроках закрепления,  

обобщения, на  интегрированных уроках, контроле ЗУН. 

Я составляю свои презентации с учетом изученного материала, способностей 

данного класса и особенностей программы, к тому же в этом случае материал располагаю 

в нужном мне порядке, использую рисунки, схемы, таблицы, заставки.  

Например: программа МS PowerPoint дает мне великолепную возможность 

создавать интерактивные таблицы и являются практическим материалом к урокам. 

Иллюстрации, сопровождающие теоретический материал, концентрируют внимание 

каждого учащегося, способствуют более глубокому усвоению знаний и умений. Примеры, 

приведѐнные по каждой рассмотренной теме, дают возможность закрепить полученные 

знания.  

В процессе работы с электронными таблицами учащиеся в игровой форме учатся 

работать с опорными схемами, узнают новый материал, закрепляют ранее изученный. 

Учителя – филологи знают, что многие темы ―растянуты‖ на несколько лет обучения. А 

такая таблица позволяет в разных классах актуализировать знания по данной теме и 

добавить новые.  

Такие материалы выгодно отличаются от бумажных таблиц, плакатов, 

репродукций, покупных или изготовленных в своѐ время своими руками, которыми не 

каждый педагог может поделиться с коллегами, т.к. они в единственном экземпляре. А эти 

материалы копируются легко и мгновенно.  

Решая орфографическую задачу на уроке русского языка в начальных классах, 

школьник  должен совершить  действия, очень сложные  для 8-9-летнего ребѐнка, и 

удивительно ли, что на практике школьник не всегда соблюдает все указанные 
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требования. Поэтому всѐ чаще сталкиваемся с проблемой несформированности 

орфографического действия.  Как правило, несоблюдение указанного порядка приводит к 

ошибкам.               

Решение этой проблемы мы видим в использовании  ИКТ по составлению 

алгоритма при формировании орфографических   действий у младших школьников.   

Алгоритм - это прежде всего точное и легко понимаемое описание  выполняемого 

шаг за шагом, ступень за ступенью решения задачи данного типа. При точном 

соблюдении всех «шагов» алгоритм всегда приведѐт к правильному решению. 

Обучение с использованием алгоритма проходит 3 этапа. 

1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  

2. ОСНОВНОЙ  

3. ЭТАП СОКРАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ  

АЛГОРИТМЫ_________//_______ 

 

Предлагаю фрагмент урока  по теме:   

«Проверка безударных падежных окончаний имѐн существительных» 

Подготовительный этап мы прошли на предыдущих уроках  

-была составлена таблица падежных окончаний имѐн существительных;  

-обобщались знания детей о том, что падежные окончания могут быть ударными и 

безударными;  

-ударные и безударные окончания одни и те же в каждой группе склонений, 

безударные окончания могут быть проверены ударными, подобно тому, как мы проверяем 

безударные гласные в корне. 

На нашем уроке предстоит осуществить второй этап - составить алгоритм проверки 

безударных падежных окончаний имѐн существительных 

Даны предложения: 

От большой яблон…, к старой ел… протянули верѐвку для сушки белья. После 

стирк… ребята помогают мам… вешать бельѐ. Дима опережает Машу по скорост…. 

Девочк… обидно. На ступеньк… сидит пѐс. 

- Какой частью речи являются слова, в которых пропущены орфограммы? 

(именами существительными). Мы выделили первый шаг алгоритма 

1. КАКОЙ ЧАСТЬЮ РЕЧИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВЕРЯЕМОЕ СЛОВО? 

- В какой части слова пропущена орфограмма? (в окончании) 

- Ударное или безударное окончание? 

Мы выделили второй шаг алгоритма 

2. Ударное или безударное окончание? 
-Какое окончание имѐн существительных необходимо проверять? (если оно 

безударное)  

-Что нужно сделать, чтобы  проверить безударное окончание имѐн 

существительных? (Поставить вопрос к проверяемому существительному, определить 

падеж, склонение) 

Это третий шаг алгоритма 

3. Поставить вопрос к проверяемому существительному, определить падеж, 

склонение 

-Как можно проверить безударное окончание имѐн существительных? 

1. Проверить по таблице 

2. Подобрать проверочное слово того же склонения в том же падеже с ударным 

окончанием 

Выделяем четвѐртый шаг  

4. Подобрать проверочное слово того же склонения в том же падеже с ударным 

окончанием 

-Какие слова можно использовать для проверки окончаний имѐн существительных  
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1 скл.    Земля, стена                                                                                                                                                                                                              

2 скл.    Окно, стол                                                                                                                                                   

3 скл.    Рожь 

Вот такой алгоритм у нас получился 

А теперь по алгоритму проверим окончание в словосочетании 

Рад  встреч… 

1.Какой частью речи является проверяемое слово? СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

2.Ударное или безударное окончание? БЕЗУДАРНОЕ 

3.Поставим вопрос к слову, определим  падеж , склонение 

 (рад чему? встрече – в Д.п., комната – 1 скл.) 

4. Подбираем проверочное слово того же склонения в том же падеже с ударным 

окончанием (дать земле,  стене – окончание –Е, значит и встрече – окончание –Е) 

Процесс обучения орфографии может проходить эффективней и быть более 

результативным, если это обучение построить в виде совместной деятельности учителя и 

учащихся  с использованием ИКТ по составлению алгоритма и доведено на стадии 

свѐртывания до автоматизма, можно с уверенностью сказать, что использование 

информационно-коммуникативных технологий позволяет: 

 успешней формировать орфографические действия у младших школьников; 

 обеспечить положительную мотивацию обучения; 

 проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; 

 обеспечить высокую степень дифференциации обучения; 

 повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5 – 2 раза; 

 усовершенствовать контроль знаний; 

 рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока. 

 

Электронный учебник на уроках географии как средство развития 

познавательной деятельности обучающихся. 

 
Людмила Петровна Ефремова, 

учитель географии МОУ «СОШ № 7» 

 
Отличительной  чертой современного общества является –  увеличение доли 

умственного труда во всех сферах человеческой деятельности. Меняется общество, в 

котором мы живем, меняются приоритеты. А вместе с ними и цели географического 

образования. Наступивший XXI век требует от преподавателя географии не столько 

"наполнить” головы школьника  информацией, сколько обучить  самостоятельно, 

получать нужные географические материалы и анализировать их. Проблема 

"Активизация познавательной деятельности на уроках географии‖ стала актуальной 

и для меня. 

Повысить эффективность усвоения географических знаний, распознать в каждом 

школьнике его индивидуальные особенности и воспитывать у него стремление к 

познанию мне помогает использование  информационно – коммуникационных 

технологий, которые имеют свои (+) и (-). Некоторые из них представлены вашему 

вниманию.  

При моделировании уроков я  использую: 

1. учебные электронные издания по географии для учащихся: 

 Н.Н.Петрова. «Начальный курс географии», 6 класс 

 И.В.Душина, В.А. Коринская, В.А.Щенев. «География. Наш дом - Земля», 7 

класс 

 В.П.Дронов, Л.Е.Савельева и др., «География России. Природа и 

население», 8 класс 



 
 

 

               СБОРНИК лучших докладов VII городского образовательного форума 2011г. 

33 

 В.П. Дронов, В.Б. Пятунин и др., «География России. Хозяйство и 

население», 9 класс 

 В.П. Максаковский, Д.В. Заяц и др., «Экономическая и социальная 

география мира», 10 кл. 

2. Уроки географии. 6 – 10 кл. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.  

3. Электронные уроки и тесты. География в школе. 

4. Н.Н. Перепечева. «География. Нестандартные уроки», 6 – 7 кл, 8 кл.  

5. Уроки географии с применением информационных технологий. 

Мультимедийные приложение к урокам. 6 – 9 кл., 10 – 11 кл. 

6.География. Интерактивный тренинг – подготовка к ЕГЭ 

7. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2009 г. 

8. Большая детская энциклопедия 

9. Страны мира. Географический справочник. 

В зависимости от дидактических целей можно выделить следующие виды  

компьютерных программ, используемые в электронных учебниках: 

а) Учебные программы - ориентированные преимущественно на усвоение новых знаний. 

Благодаря мультимедиа-технологиям, учебный материал представлен ярко и 

увлекательно в виде: иллюстраций, видеофрагментов, компьютерной анимации, слайдов, 

текстов, сопровождаемых словами диктора и музыкой. Всѐ это способствуют развитию 

желания учиться, повышает интерес к географии. Наблюдения за процессом обучения 

показали, что на уроках с использованием мультимедиа-учебников даже 

слабоуспевающие учащиеся работают более активно, не отвлекаются, заинтересованно 

выполняют задания. 

Например, при изучении темы «Льды в океаны» после просмотра представленного 

видеоролика детям можно задать ? : Что такое айсберг? Как он образуется? Чем 

опасен айсберг в океане? 

б) Программы тренажѐры – предназначенные для формирования и закрепления умений 

и навыков, а также для самоподготовки учащихся;  

Дети с удовольствием выполняют предложенные в мультимедиа-учебнике тесты и 

практические задания. Им интересно отвечать именно на вопросы, так как их оценивает 

сам компьютер. Если при закреплении изученного материала, ребѐнок не получает 

положительной оценки,  есть возможность подготовиться во внеурочное время и 

улучшить свои результаты.  

Пример: Вам представлены 2 варианта теста: 1 – Электронный учебник 7 кл. 

Тема: Южная Америка. Тест состоит из 10 вопросов. При правильном ответе картинка 

окрашивается в определѐнный цвет, при неправильном – в другой. По завершению работы 

появляется ячейка с результатом выполнения теста.  

2 – Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

Самостоятельные работы могут задаваться в виде домашнего задания. Одним из 

любимых видов  работ дома дети считают составление кроссвордов и их разгадывание. 

Чтобы составить кроссворд детям необходимо систематизировать свои знания, выделить 

главную мысль коротко и чѐтко. Составить кроссворд можно по изученной теме с 

использованием дополнительного материала. Такие задания с интересом выполняют с 

удовольствием даже те дети, которые «слабо» учатся. 
По вертикали: 

1.Материк в Центральной части Антарктики; 

3. Материк, омываемый с запада Атлантическим 

океаном, а с востока Индийским. 

5. Материк, омываемый с запада Индийским 

океаном, а с востока Тихим. 

По горизонтали: 
2.Океан, расположенный целиком в южном 

полушарии. 

4. Огромный участок суши, со всех сторон 

омываемый водами океана. 

6.Часть света, состоящая из двух материков 

в) Контролирующие программы – предназначенные для контроля определѐнного уровня 

знаний и умений; В курсе школьной географии  много статистического материала.  С 
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помощью программы MS Excel дети могут самостоятельно построить диаграммы, 

обработать табличную информацию, произвести расчеты,  

Образец карточки-задания 

Откройте файл «Климат» (папка «Мои документы»), содержащий электронную 

таблицу «Температура и осадки в Южной Америке» : 

• Определите максимальную и минимальную температуры, максимальное и минимальное 

количество осадков, используя функции МАХ и MIN в Excel.  

• Рассчитайте амплитуду температур по формуле: амплитуда = МАХ- MIN.  

• Вычислите среднегодовые показатели температур и осадков, используя 

статистическую функцию СРЗНАЧ  

• Вычислите годовое количество осадков, используя математическую функцию СУММ  

• Постройте гистограмму осадков и графиков температур.  

• На основе полученных данных определите тип климата в данном пункте.  

Используя статистическую информацию, обработанную с помощью MS Excel, можно 

сделать уроки более интересными и направлять деятельность учащихся на анализ 

различных графических представлений, переводя «скучные» цифры в наглядные графики, 

диаграммы. 

Использование интерактивного тренинга помогает старшеклассникам и 

выпускникам более успешно подготовиться к новой форме итоговой  аттестации, даѐт 

возможность устранить пробелы в знаниях, психологически подготовиться к  проведению 

выпускных школьных экзаменов. 

     Демонстрационные программы – предназначенные для наглядной демонстрации 

учебного материала описательного характера, к этому типу можно отнести также и 

презентационные программы;  

    Специфика географической информации состоит в том, что многие природные 

процессы скрыты от глаз наблюдателя и происходят в динамике. Показать процессы в 

динамике, можно только используя видеоинформацию, материалы мультимедиа. Личные 

наблюдения показывают, что видеоинформация, усваивается более глубоко,  чем 

прочитанная или услышанная.  Особенно, если материал подобран сам ученик. 

Например: После просмотра анимированной схемы «Круговорот воды в природе» детям 

предлается составить рассказ или написать сочинение о путешествии Капельки воды. 

   д) Информационно-справочные программы – предназначенные для вывода 

необходимой информации с подключением сети Интернета.  

  Задание. Используя энциклопедические словари, ответьте на вопросы «Что 

такое?»  «Кто такой?» 

Использование  информационно - коммуникационных  технологий даѐт 

возможность значительно расширить диапазон  действий учащихся при выполнении 

практических и самостоятельных работ, даѐт  больше свободы, как учителю, так и 

ученику в выборе  путей к достижению требований учебной программы.  

Результативность опыта использования ИКТ на уроках географии, можно проследить 

по следующим фактам:  

 Повысился уровень обученности учащихся;  

 Вырос уровень сложности исследовательских работ учащихся по предмету (качество 

выполняемых презентаций).  

 Наблюдается положительная динамика в росте успеваемости и качестве знаний  учащихся 

(100%-ая успеваемость,  качество знаний – 63 %, по итогам прошлого учебного года)  

Всѐ выше изложенное убедило меня в правильности выбора, и я уверена, что 

переход к ИКТ создаѐт надежные предпосылки для соединения обучения, воспитания и 

развития в единый педагогический процесс. 
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Традиционные и нетрадиционные методы формы контроля знаний на 

уроках географии с применением ИКТ. 

 
Марина Станиславовна Никулина, 

учитель географии МОУ «СОШ № 7» 

 

Современная школа должна не только сформировать у учащихся определенный 

набор знаний и умений, но и пробудить их стремление к самообразованию, реализации 

своих способностей. Необходимым условием развития этих процессов является 

активизация учебно-познавательной деятельности. Важная роль в решении этой задачи 

отводится новым информационным технологиям. 

 Сейчас ни для кого не секрет, что академическая успешность школьника 

определяется и не столько его способностями, сколько желанием учиться, то есть 

мотивацией. Познавательные мотивы в самом широком смысле — это желание ребенка 

освоить новые знания или способы получения новых знаний. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью 

процесса обучения. Контроль должен выявить, знают ли учащиеся фактический материал, 

умеют ли применять свои знания в различных ситуациях, могут ли осуществлять 

мыслительные операции, т. е. сравнивать и обобщать конкретные факты, делать общие 

заключения. Это дает возможность получать сведения, необходимые для успешного 

управления обучением, воспитанием и развитием учащихся.  

Встает вопрос. Как учитель может проверить и зафиксировать достижения или 

неудачи учащихся в учебном труде, чтобы контроль на определенном этапе пробуждал и 

развивал у учащихся интерес к учению? 

Здесь на помощь учителю приходят информационно-коммуникационные 

технологии. В зависимости от целей и задач урока информационные технологии 

применяю на уроке изучения нового материала, для обобщения и систематизации знаний, 

при выполнении практических работ, творческих заданий, при контроле знаний и умений.  

Тестирование  
Выведение тестовых заданий на экран    помогают учителю выяснить уровень 

подготовки учащихся, при этом тестовый контроль выступает как обучающий и 

корректирующий. Применение тестов позволяет выявить типичные ошибки, обнаружить 

пробелы в знаниях и найти пути преодоления возникающих проблем.  

При практических работах Практическая работа может быть определена как 

деятельность, направленная на применение, углубление и развитие теоретических знаний 

в комплексе с формированием необходимых для этого умений и навыков 

(самостоятельное использование карт, учебника, статистических материалов, наглядных 

пособий и т.д.).  

Индивидуальные работы Школьники  с удовольствием делают сообщения по 

заданной тематике с использованием презентаций.  

К индивидуальным работам можно отнести и исследовательскую деятельность 

учащихся, где они с большим желанием применяют ИКТ. Исследовательская работа 

позволяет расширить и углубить знания учеников в выбранной ими тематике, 

способствует формированию научного мышления, развитию индивидуальных 

способностей.  

Урок - зачет 
При проведении уроков – зачетов с использованием ИКТ класс делится на группы: 

одна решает тесты, выполняет задания по картам, схемам  с помощью компьютера, другая 

выполняет задания на местах (это могут быть различные вопросы, тесты). Некоторым 

учащимся дается индивидуальная работа по составлению тематических презентаций.  
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Решение кроссвордов. Игра. 
 Школьникам очень нравится проверять знания в форме игры. Все это позволяет 

снять напряжение, привлечь внимание к изучению даже сложной темы.  

Примером нетрадиционной формы  контроля знаний является игра Рекорды мира, 

которая проводится в 7 классе.  

Эффективность усвоения знаний и умений учащихся во многом зависит от умения 

учителя правильно организовать урок и грамотно выбрать ту или иную форму проведения 

контроля 

Нетрадиционные формы проведения контроля позволяют не только поднять 

интерес учащихся к изучаемому предмету, но и развивать их творческую 

самостоятельность, обучать работе с различными источниками знаний, а также проводить 

своевременный и полноценный контроль полученных знаний и умений учащихся. 

На уроках географии, где происходит чередование различных форм контроля, 

происходит формирование у учащихся: 

 интереса к изучаемому предмету;  

 воспитание культуры общения и потребности в практическом 

использовании знаний и умений в различных сферах деятельности;  

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей;  

 развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций ученика;  

 повышение качества контроля знаний и умений учащихся.  

 

Использование  информационных  технологий во внеклассной работе  

как средство  развития ИКТ  компетенций у школьников  разного 

возраста. 
 

Мария Александровна Сакун, 

старшая вожатая МОУ «СОШ № 7» 

 
Для раскрытия темы «Использование информационных технологий во внеклассной 

работе как способ развития ИКТ – компетенций у школьников разного возраста» напомню 

присутствующим теоретическую основу ИКТ – компетентности, под которой мы 

понимаем способность учащихся использовать компьютерные технологии для доступа к 

информации, ее поиска, организации и обработки. 

На своих уроках учителя активно используют информационные технологии для 

усиления визуального восприятия материала. Применяя средства ИКТ учащиеся готовят 

разные проекты, доклады, сообщения, которые сопровождаются презентациями. Но 

практика показывает, что получение и наилучшее запоминание информации происходит в 

основном тогда, когда идет игра. 
В.А. Сухомлинский в своих трудах отмечал «Игра – это огромное светлое окно, 

через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений и 

понятий».  

Игровые ситуации с использованием информационных технологий позволяют 

учащимся проявить максимум находчивости, изобретательности. Современному ребенку 

намного интереснее воспринимать информацию именно в игровой форме, которая 

обеспечивает положительный эмоциональный настрой, создает ситуацию успеха. 

А использование проектора, видеокамеры, цифрового фотоаппарата, дают 

возможность запечатлеть любое мероприятие, обработать его и собрать фото и видео 

копилку. 

Используя средства ИКТ во внеурочной деятельности в нашей школе активную 

работу ведут: 
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- газета «Семерочка». Ребята, входящие в состав школьного пресс-центра под 

руководством Сальниковой Ирины Витальевны работают над статьями, делают снимки, 

берут интервью, производят обработку материала и затем помещают готовую газету на 

информационный стенд и школьный Интернет сайт.  

- Активную работу ведут учащиеся школьного телевидения, программа которого 

утверждена на городском экспертном совете. Школьники создают видеоролики о важных 

событиях нашего учреждения, где принимают непосредственное участие, как в съемке, 

так и в обработке. После того как ролик создан он демонстрируется на общешкольных 

мероприятиях и затем выставляется на школьный интернет сайт, где вы можете 

посмотреть, оценить и оставить свой комментарий. 

- Состав команды КВН – это юные, активные деятели своего творчества. При 

подготовке к игре, где одним из заданий является представление видео роликов на разные 

темы, как раз и находят свое применение знания компьютерных технологий  

Если вы заинтересовались и хотите посмотреть клипы команды КВН то вы можете 

обратиться на наш школьный сайт. 

- Творческая группа школьного парламента под руководством педагогов 

организаторов, разыскивают на интернет сайтах необходимую информацию для 

проведения мероприятий, разрабатывают сценарии, производят подборку рисунков, 

картинок и анимаций, создают, афиши, видео ролики, презентации, которые используются 

в праздничных мероприятиях. 

Первые ролики и презентации получались совсем простыми, а потом по мере 

знакомства с компьютерными программами они постепенно усложнялись, становились 

более красочными и интересными.  

Перед тем как провести подвижные игровые моменты, первоначально мы для ребят 

предлагаем посмотреть и послушать информацию связанную с историей праздника 

которая сопровождается не только красочными рисунками и анимациями, но и 

интеллектуальными играми, веселыми частушками и стихами. 

 

Ресурсы школьного музея с использованием ИКТ как средство развития 

творческих способностей учащихся на уроках и  во внеурочной 

деятельности. 

 
Ирина Витальевна Сальникова, 

учитель истории, руководитель музея 

МОУ «СОШ № 7» 

 
Одним из приоритетных направлений современного образования является 

использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе.  

Интеграция информационных технологий в работу школьного музея дала 

возможность развивать учащихся, расширять их кругозор, активизировать мыслительную 

деятельность, решать учебные и воспитательные задачи.  Метапредметные навыки, 

которые дети получают на уроке помогают им и в  творческой деятельности, в частности в 

работе школьного  музея. 

Определяя задачи внеклассной работы, краевед-историк А.Ф. Родин справедливо 

утверждал, что она направлена на достижение тех же целей, что и урок, но на ином 

материале и иными средствами.» 

Во внеклассную работу школьники вовлекаются на основе свободного выбора вида 

занятий. Добровольное начало – один из основных принципов такой работы и в 

значительной степени определяет ее содержание и методы. Работа историко-

краеведческого характера базируется на тесной связи с жизнью. 

Устанавливая взаимосвязь учебной и внеклассной историко-краеведческой работы, 
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учитель для более глубокого изучения истории города, школы широко использует знания 

учащихся, полученные на уроке.  

Краеведческий материал, как более близкий и знакомый, усиливает конкретность и 

наглядность восприятия учениками исторического процесса и оказывает воспитывающее 

воздействие. Когда идет изучение значительных исторических событий и показывается, 

как они преломлялись в данной конкретной местности, это приобретает особое 

воспитательное и образовательное значение.  

Например уроки:  

 Уроки географии (экология города),  

 Уроки истории (гражданская война - Ухтуйский бой, 

  Урок литературы (творчество Зиминских писателей и поэтов, Е.А. Евтушенко),  

 Уроки технологии, (традиции, обычаи, одежда) 

 Урок английского языка. 

 Учащиеся видят крупнейшие исторические события отраженными в близкой им 

обстановке.  (Например: Великая отечественная война. Герои - зиминцы) 

Одним из приоритетных направлений работы школьного музея в нашем 

образовательном учреждении является использование современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Школа - удивительное место. Благодаря нашим ученикам она всегда молода, всегда 

полна жизни. Поэтому мы решили создать сайт школьного музея. Наш сайт, основная 

задача которого - рассказывать о дне сегодняшнем и о планах на будущее, станет и 

местом, где хранятся воспоминания... 

Наш школьный музей «Наследие» представлен в сети «Интернет» web-ресурсом по 

адресу http://www.muzey007.ucoz.ru На этой страничке можно обмениваться 

информацией, опытом с другими школьными и краеведческими музеями. 

Общеизвестный факт, что сайт «Одноклассники» является одним из самых 

популярных в нашей стране. Советом музея создана группа «Выпускники школы № 7», 

где зарегистрировалось 355 выпускников, с1949 по 2011 год. Через Интернет мы наладили 

переписку с нашими выпускниками, с некоторыми  из них мы общаемся более двух лет. 

Материалы, и фотографии,  которые выставляют  на сайте, наши выпускники  помогают 

«писать» историю школы. При подготовке экскурсий ребята используют их в своих 

презентациях.  

Например, тесное сотрудничество с Михалковским Василием - известным 

писателем переводчиком, лингвистом, в совершенстве знающем более десятка языков 

стало находкой для нашего музея.  

Переведѐнные им статьи печатаются в Европе  во многих изданиях.  За рубежом 

вышло более 33  научных книг на немецком, английском и испанском языках и около 

тысячи научных статей в его переводе. В одной из последних,  переведенных 

Михалковским книг (вышла в индийском изд-ве), на второй странице по-английски 

написано: "Перевел Вакула из Зиминской школы № 7"). Василий Михайлович не забывает 

своѐ родную школу, электронные варианты книг и журналов, подаренные им помогают 

детям в изучении края и подготовке интересных выступлений с мультимедийным 

сопровождением. 

  С января 2010 года издается школьная газета «Семѐрочка», над которой работает 

старшая группа учащихся, посещающие объединение «Моя малая Родина». Важно, что о 

создании газеты первыми заговорили дети. Они сами разработали макет газеты, освоив 

для этого программу MS Publisher. 

  Важным видом использования ИКТ в музейном деле являются презентации, 

которые постоянно создаются и обновляются. Они помогают проводить тематические 

виртуальные экскурсии, расширяет образовательное пространство как интерактивную 

развивающую среду, позволяющую решать задачи современного образования на 

http://www.muzey007.ucoz.ru/
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принципах диалога музея и школы, стимулировать интенсивный творческий рост 

школьников в процессе коллективного общения.  

Материалы школьного музея регулярно используются в учебно-воспитательном 

процессе: интегрированные уроки, классные часы, конференции, семинары, встречи, 

родительские собрания. 

Но многие экспонаты (документы, газеты, фотографии и т. д.) находятся в очень 

ветхом состоянии. И чтобы сохранить их, сделать достоянием многих, сделать 

зрелищными (что совсем немаловажно для современных детей), мы используем 

компьютерные технологии, возможности которых значительно повышают эффективность 

работы.  

Оцифровка имеющихся фотографий, документов, создание фотографических 

образов экспонатов музея является важной задачей, которая успешно решается в нашем 

школьном музее. 

Наличие сканера и  цифрового фотоаппарата позволяет создать электронный банк 

данных, для того чтобы систематизировать и сохранить всю имеющуюся в музее 

информацию. 

На сегодняшний день, моя задача как руководителя школьного музея заключается в 

том, чтобы заинтересовать учащихся изучением и сохранением трудовых, национальных, 

военных подвигов нашего народа, и показать насколько новые информационные 

технологии помогают восстановить, казалось бы, потерянные страницы истории. Дети 

помогают друг другу осваивать новые программы, получают самый важный навык – 

навык учиться. 

 

Ключевые направления информатизации МОУ «СОШ №8». 

 
Инга Александровна Багина, 

 учитель информатики МОУ «СОШ №8» 

 

Информатизация образования, как и информатизация общества, претерпевает 

бурное развитие. Сейчас редкая школа не использует в своей работе информационно-

коммуникационные технологии в образовательной и управленческой деятельности. 

Наступает время обобщить и систематизировать накопленный к настоящему времени 

опыт по созданию информационной образовательной среды школы. 

Но для начала разберемся в терминологии: 

Информатизация образования – многоплановое понятие. Это деятельность по 

внедрению информационных технологий везде, где образование присутствует хотя бы в 

минимальной степени. Эта деятельность меняет систему образования, охватывая все ее 

звенья и уровни. Главная задача информатизации построение информационного 

образовательного пространства. Физики и математики знают, что пространство имеет 

координатную плоскость и свои измерения 

Информационное образовательное пространство - это образовательное 

пространство, которое использует современную информационно-коммуникационную 

среду. Образовательное пространство школы – это ее учителя, ученики и их родители; это 

учебные программы, по которым проводится обучение; это образовательные технологии, 

методики, методы и приемы, которые в школе используются.  

Информационно-коммуникационная среда школы – это ее компьютерные ресурсы, 

объединенный в локальную вычислительную сеть; это домашние компьютеры учеников, 

подключенные к школьному серверу через сеть Интернет; это программное обеспечение и 

информационные ресурсы, предназначенные для решения огромного множества 

практических содержательных задач. Другими словами информационное образовательное 

пространство измеримо:  

· техническими ресурсами (физическая составляющая); 
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· кадровыми ресурсами (интеллектуальная составляющая); 

· учебно-методическими ресурсами (информационная составляющая)  

В нашей школе создание информационного образовательного пространства 

началось с 2000 года, когда был установлен  компьютерный класс.  

К настоящему времени школа прошла значительный путь в информатизации:  
 Ведется активная работа по сбору и заполнению базы  данных учащихся, учителей и 

сотрудников школы, которая осуществляется на  платформе  «1С:Хронограф. Школа»  

для  создание и функционирования  единой информационной среды школы.     

 Педагоги школы обучаются на курсах повышения  квалификации .     

 Создана система электронного документооборота.  Педагоги готовят отчеты и календарно- 

тематическое планирование в электронном  виде.     

 Изменилось качество и количество использования ИКТ технологий в  учебное и 

внеурочное время, а также при проведении школьных мероприятий.      

 Администрация школы использует возможности интернета в управлении 

школой  по  электронной почте.      

  Ведется активная  работа по обновлению  Школьного сайта.     

 Увеличилось  количество сотрудников, использующих компьютерную технику и Интернет 

в  профессиональной деятельности.     

 В  школе стало нередким появление авторских цифровых продуктов, 

собственных  Электронных портфолио.     

 Увеличилось  количество учителей, участвующих в конкурсах с применением ИКТ;     

 Постепенно  происходит  увеличение времени, которое  проводят за компьютером 

учащиеся в образовательных целях, за счет организации  исследовательской и проектной 

деятельности.    

 Функционирует локальная вычислительная сеть с доступом в Интернет. 

 В рамках проекта образования приобретен и активно функционирует 

мультимедийный класс 

 Создано автоматизированное рабочее место в библиотеке и т.д. 

           Для дальнейшего развития необходимо двигаться дальше. Проведу аналогию с 

компьютерными играми. Многие из них делятся на уровни, уровни нужно проходить, 

выполняя определенные задания. Заданий на каждом уровне много, и не все они являются 

обязательными. По этому поводу между любителями компьютерных игр возникают 

примерно такие диалоги.  

  - Ты в "Супер-Пупер" играл?  

- Да.  

- Сколько уровней прошел?  

- Четыре.  

- На третьем уровне потайную комнату нашел?  

- Нет.  

- Пройди еще разок, там круто…  

          Уровень – это и процесс, когда его проходишь, и результат, когда он уже пройден. К 

настоящему времени наша школа, пройдя начальный уровень внедрения 

информационных технологий в процесс образования, переходит на следующий уровень по 

следующим направлениям: 

1.  Насыщение образовательного пространства достаточным количеством 

компьютерной, организационной техникой. 

Комплексная информатизация учебного процесса выдвигает новые требования к 

материально-техническим ресурсам. Необходимо обновление устаревшего парка ВТ, и 

приобретение современного оборудования. Сегодня лишение учителя современных 

средств обучения – это экономическое преступление перед своим государством. Это 

неэффективное использование самого ценного сегодня ресурса – интеллекта человека. 

Идеальная модель оснащения компьютерной техникой учителей-предметников – наличие 

компьютера в каждом предметном кабинете. На втором этапе это не реально, да и не 
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нужно. Но планировать развитие материальной базы лучше всего с таким прицелом. При 

этом установка отдельного автоматизированного рабочего места в конкретный 

предметный кабинет может и должна служить признанием заслуг, в некотором смысле 

авансом на будущее для учителя, который в этом кабинете работает. 

2. Непрерывное повышение уровня профессионального образования педагогов, 

педагогического мастерства в области информационных технологий 

      Кадры решают все! У этого лозунга есть два подтекста. Для решения любой задачи 

нужны подходящие кадры. Для решения любой задачи нужно подготовить кадры 

должным образом. Как правило, подобрать подходящие кадры, изначально готовые к 

решению поставленных задач, удается крайне редко. Поэтому ставку остается делать в 

основном на подготовку тех кадров,  которые есть в наличии.  Хотелось бы здесь 

отметить, что те, кто обвиняет учительство в консерватизме и слабой восприимчивости к 

новым технологиям, – заблуждаются! Поставьте любому учителю-предметнику в его 

кабинет ноутбук и мультимедийный проектор, ничему его не учите, разрешите уносить 

ноутбук домой и через месяц посмотрите, что будет. В девяноста случаях из ста, Вы 

получите фаната пакета Microsoft Power Point, способного делать вполне приличные 

учебные презентации. На полке в кабинете появится 5-6 компакт-дисков с обучающими 

программами, которые учитель купит из собственной зарплаты. Я считаю, что учителя 

очень восприимчивы к новым технологиям. Нужно только создать условия и немного их к 

этому подтолкнуть. Поэтому на первоначальном этапе в нашей школе была выяснена 

четкая картина: кто из сотрудников владеет компьютером и на каком уровне. Составлен 

план-график обучения и пройдены различные курсы обучения по ИКТ.  Информационные 

технологии, как и иностранный язык, без практики быстро забываются. Поэтому 

сотрудника нужно учить тому, что он сможет использовать в повседневной деятельности 

с учетом всех ограничений на материальные ресурсы. В настоящее время практически все 

сотрудники владеют начальными навыками работы на компьютере. Так как процесс 

обучения непрерывный, то необходимо продолжать  ИКТ-подготовку педагогического 

коллектива, а также повышать профессиональный уровень учителей, уже достаточно 

хорошо владеющих как собственно компьютером, так и информационно-

коммуникационными технологиями.  

Дальнейшее обучение будет вестись по следующим направлениям:  

- повышение общего уровня компьютерной грамотности;  

- применение в профессиональной деятельности информационных технологий общего 

назначения; 

- использование в профессиональной деятельности различных программных комплексов. 

3. Повышение эффективности работы компьютерного парка. Использование 

компьютеров, как инструмента для решения различных задач обучения и 

функционирования школы. 

- Пополнение информационных ресурсов образовательного учреждения 

Для этого информационные ресурсы учебного заведения разбить на пять блоков в 

соответствии с видами деятельности внутри школы  

· блок учебно-воспитательной деятельности; 

· блок культурно-просветительской деятельности; 

· блок информационно-методической деятельности; 

· блок научно-продуктивной деятельности;  

· блок административно-хозяйственной деятельности 

Информационные ресурсы по учебно-воспитательной деятельности. В этом 

блоке хранятся электронные учебные материалы по школьным образовательным 

областям: начальной, основной и средней ступеням непрерывного среднего образования, 

а также по факультативам, элективам и т.п. В функции блока входит непрерывное 

образование по информатике, расширенное образование по математике и предметам 

естественно - научного цикла. 
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Информационные ресурсы по культурно-просветительной деятельности 

призваны сформировать образованного человека постиндустриального общества. Кроме 

основных знаний по фундаментальным наукам, выпускник современной школы должен 

владеть литературным, музыкальным, художественным и архитектурным наследием 

мировой цивилизации. Формированию культуры школьника должен способствовать 

широкий выбор виртуальных музеев, исторических памятников, картинных галерей и 

других достопримечательностей. Этот блок отвечает за формирование у учеников 

информационной, экологической и экранной культуры, творческой активности, высокой 

нравственности и толерантности.  

Ресурсы по информационно-методической деятельности школьных учителей 

ориентированы на развитие творческой педагогики в школе, так как внедрение 

информационной модели образования требует создания и постоянного обновления 

программно-методических комплексов различных форм обучения (проектных, 

индивидуальных, дистанционных и т.п.). В функции данного блока входит создание 

электронных учебников, формирование программно-методического фонда.  

Информационные ресурсы по научно-продуктивной деятельности 

основываются на работе школьного научного общества и отвечают за приобретение 

учащимися профессиональных навыков, необходимых для жизни и работы в 

информационном обществе. Эта цель достигается за счет совмещения образования с 

полезным трудом, основанным на использовании новых информационных технологий. В 

этот блок должны входить издательская деятельность, обслуживание административной 

системы, работа в Интернете. 

Информационные ресурсы по административно-хозяйственной деятельности 

обеспечивают формирование и тиражирование различных директивных документов, 

автоматизированное планирование учебного процесса, анализ и обеспечение здоровья 

учащихся, психолого-педагогическую диагностику и др. 

Кроме того, в этом блоке хранится юридическая информация, отчеты и договоры, 

материалы тарификации, решения различных советов, действующих внутри школы, 

контрольные материалы, аналитические справки, документация бухгалтерии, материалы 

административно-хозяйственной деятельности и другие материалы. 

-Создание школьной видеостудии. 

Школьное телевидение как один из ИК-модулей блока реализации познавательных 

интересов учащихся имеет важнейшее значение для организации проектной деятельности 

в масштабах всей школы, т.к. в работе школьного телевидения могут быть заняты и 

преподаватели различных предметов, и учащиеся с самыми различными интересами и 

предпочтениями: гуманитарии и ―технари‖, художники и мастера художественного слова, 

учащиеся старших и младших классов. 

-Создание бригад «Скорой компьютерной помощи» 

Одной из причин низкого уровня использования компьютерной техники является 

отсутствие квалифицированных специалистов, которые несли бы ответственность за 

текущее обслуживание компьютерной техники в школах. Учителя, даже хорошо 

овладевшие приемами работы с информационно-коммуникационной техникой, не могут и 

часто не хотят принимать на себя ответственность за возможные сбои в работе техники и 

программного обеспечения. 

Подключение внешних устройств (принтеров, сканеров, фото- и видеокамер), 

установка программного обеспечения, антивирусная защита, дефрагментация и проверка 

диска, подключение к серверу и многое другое можно поручить школьным бригадам 

технической помощи, созданным из ―продвинутых‖ ребят, прошедших предварительный 

курс по настройке и технической поддержке персонального компьютера. 

Членам бригады технической помощи можно поручить и другую работу. 

Например, помогать учителям-предметникам, слабо владеющим техникой, проводить 

открытые уроки, различные мероприятия с использованием компьютерной и 
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мультимедийной техники, ребята из бригады могут помогать снимать видеосюжеты, 

монтировать несложные фильмы, устанавливать звуковую аппаратуру, осуществлять 

обучение учителей работе и обслуживанию компьютеров на рабочем месте. От этого 

выигрывают и учитель, и ученик. Кроме того, ребята из бригады технической помощи 

могут составлять памятки по обслуживанию компьютеров, проверять работу 

фотоаппаратов, видеокамер, вести учет времени работы мультимедиапроекторов, 

помогать учителям начальной школы в проведении уроков с использованием ПК, вести 

съемку внешкольных мероприятий, менять картриджи в принтерах и т.д. Таким образом, 

работу бригаде технической поддержки всегда можно найти. 

4. Внедрение перспективных информационных технологий в образование 

Внедрение современных информационных технологий в школе открывают обучаемым 

доступ к нетрадиционным источникам информации, повышают эффективность 

самостоятельной работы, дают совершенно новые возможности для творчества, 

приобретения и закрепления различных профессиональных навыков, позволяют 

реализовать принципиально новые формы и методы обучения с применением средств 

математического моделирования явлений и процессов. 

Работа по направлениям 

 Участие в теле- и видеоконференциях. 

 Осуществление дистанционного обучения.  

 Внедрение ПО: «Школьный дневник», «Электронное портфолио учителя», 

«Школьный журнал». 

Таким образом, начнется строительство новой модели учебного процесса в основе 

которой лежат учебные материалы, учебные результаты, обучающие программы и 

учебные курсы, подготовленные кадры и современное техническое оборудование. Все они 

образуют единую информационную структуру, в которой элементы связаны между собой 

смысловыми (семантическими) отношениями. Такая организация существенно повышает 

возможности и качество поиска, отбора и анализа информации. Стабильное и 

эффективное распределенное обучение – это венец организационных усилий всего 

педагогического коллектива. У всех дома есть компьютеры, и все домашние компьютеры 

включены в учебный процесс. Такая школа имеет неограниченные компьютерные 

ресурсы и неоспоримые конкурентные преимущества.  

 

Использование ИКТ на уроках английского языка. 

 
Светлана Юрьевна Невидальская,  

учитель английского языка 

МОУ «СОШ № 8» 

  

 Научный и технический прогресс XXI века позволил людям преодолеть время и 

расстояние, в мгновение ока покрывать огромные пространства нашей планеты. Теперь 

весь мир открыт и это мир без границ. Кто из нас не мечтает путешествовать, увидеть 

рассвет в одной части света и закат в другой, наслаждаться красотой природы, познать 

культуру других народов, услышать, увидеть, почувствовать. Думаю что каждый. Но не 

всем это удается, кто то из-за нехватки финансов, а кто-то из-за недостатка времени. В 

этом мешочке лежит то, что позволяет мне если не стереть, то значительно расширить 

границы моего общения. Как вы думаете что это? 

Развивать иноязычную коммуникативную компетенцию можно при помощи 

различных ИКТ, таких как работа с электронными носителями информации, дисками, 

презентациями, Интернет ресурсами и многое другое. Остановимся подробнее на таких 

средствах обучения как видеофильм и электронное письмо, ресурсы интернет и 

мобильный телефон. 
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Использование видеофильма на уроках иностранного языка - это не новый, но 

нераспространенный прием работы. Работая с фильмом, следует помнить, что нельзя 

брать фильм целиком, чтобы дети не заскучали. Нужно подбирать фильм, который 

соответствовал бы уровню знаний учеников, а также их интересам. Обязательно нужно 

просматривать фильм до показа его на уроке и, если есть возможность, настраивать 

аппаратуру заранее, чтобы не терять и без того ограниченное время урока. 

  Видеофильм – это очень ценный, но недостаточно используемый инструмент 

обучения иностранному языку. Большинство людей любят смотреть кино. Использование 

видео поможет сделать урок интереснее. Учащиеся смогут на практике почувствовать, для 

чего им может пригодиться иностранный язык. Они смогут увидеть некоторые реалии. 

Конечно, существует искушение поставить фильм в конце четверти и дать ученикам 

просто посмотреть его.  

Но мы можем использовать видеофильм как инструмент для обучения 

аудированию. Кроме того, с помощью видео мы можем работать над расширением 

лексического запаса, а также ознакомиться с различными приемами невербального 

общения (мимикой, жестами и др.) 

   Использование видео включает в себя три этапа: преддемонстрационный, 

демонстрационный и последемонстрационный. На преддемонстрационном этапе 

снимаются языковые трудности восприятия текста, вводятся и закрепляются новые слова 

и др. Демонстрационный этап должен сопровождаться активной учебной деятельностью 

зрителей-обучаемых. Им могут быть предложены задания просмотреть и отметить 

правильный вариант ответа, сопоставить факты, восстановить последовательность, 

ответить на вопросы и др. На последемонстрационном этапе проверяется эффективность 

использования в процессе просмотра фильма предложенных на преддемонстрационном 

этапе ориентиров восприятия фильма, осуществляется контроль понимания содержания и 

использованных в фильме языковых и речевых средств. 

На данном этапе в результате работы над данной темой уже имеется определенное 

количество видеороликов различной тематики (история, спорт, космос, окружающая 

среда) и уровня сложности. Очень эффективным в работе с видеороликами является 

использование презентации.  

Этапы работы с электронной почтой. 

1 Определение темы (предмета) обсуждения. Здесь преподаватель иностранного 

языка может заранее определить предмет  обсуждения, заранее связавшись с носителем 

ИЯ. Это может быть одна из тем, изучаемых на уроке, материал для внеклассного занятия 

или просто для расширения кругозора. 

2 Непосредственная работа с текстом письма. Изучение лексических единиц, 

грамматических конструкций, информации о культуре и традициях ИЯ 

3 Написание ответа. На данном этапе можно проконтролировать степень 

освоенности изучаемого материала. Написание письма может носить как индивидуальный 

так и групповой характер. Можно устроить конкурс на написание лучшего письма, 

которое будет отправлено другу по переписке. 

Рассмотрим все этапы работы на  отрывке из письма американки по имени Керол 

по теме «Американская школа» 

I started teaching in 1967.  It was a new school building, but there  had been some kind 

of a strike and so the materials weren't available  to finish the school in time.  We started school 

anyway, but didn't  have a cafeteria (everybody had to have a packed lunch and we ate in  the 

classroom), physical education room, or library.  We also did not  have chalkboards.  A friend 

and I hauled chalkboards from our church  to school every Monday and then returned them on 

Friday so the Sunday  School teachers could use them.  Fortunately our cars were wide  enough 

to get the chalkboard in the back seat.  My first class was 17  fourth graders.  My school was 

small - only 12 regular classrooms  plus a kindergarten room and a room for slow learners. 

При помощи этого небольшого отрывка мы можем: 
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1 изучить лексику по теме «Предметы в школе», количественные и порядковые 

числительные,  

2 изучить грамматику: неличные формы глагола, словообразование, порядок слов в 

предложении 

3 узнать о системе образования в США 

4 познакомится с жизнью и культурой страны 

Все электронные письма хранятся в печатном и электронном виде в отдельной 

папке. Любой учащийся может всегда обратиться к ним и использовать их в своей 

учебной деятельности с целью формирования своей иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

Мобильный телефон 

Последнее время очень актуальной стала проблема присутствия во время урока 

мобильного телефона. Обучающиеся  постоянно его достают, играют, пишут смс. Данная 

проблема может быть решена путем активного применения телефона в качестве средства 

обучения. На своих уроках для развития говорения и аудирования используется игра 

«Сломанный телефон». На доске заранее составляется схема (кто кому звонит). Звонящий 

выходит в коридор и произносит определенную фразу, которую они должны по телефону 

передавать друг другу. 

Так же можно использовать функцию «диктофон» для начитывания диктантов и 

отдельных слов и фраз. 

Ресурсы Интернет 

Для повышения мотивации и эффективности учебного процесса так же 

целесообразно использовать обучающие он-лайн сайты, которые предлагают самый 

широкий спектр он-лайн игр. На данных сайтах можно выполнять интересные задания 

различной тематики с отработкой всех видов речевой деятельности. Это и он-лайн 

диктанты, тесты, загадки, песни, игры и многое другое 

Заключение 

Овладеть  иноязычной коммуникативной компетенцией на английском языке, не 

находясь в стране изучаемого языка, дело весьма трудное. Поэтому важной задачей 

учителя является создание реальных и воображаемых ситуаций общения на уроке 

иностранного языка  с использованием различных приемов работы. 

Не менее важным считается приобщение школьников к культурным ценностям 

народа – носителя языка. В этих целях большое значение имеют аутентичные материалы, 

в том числе видеофильмы и письма носителей ИЯ. 

Их использование способствует реализации важнейшего требования 

коммуникативной методики – представить процесс овладения языком как постижение 

живой иноязычной культуры; индивидуализации обучения и развитию и 

мотивированности речевой деятельности обучаемых   

Еще одним достоинством этих материалов является их эмоциональное воздействие 

на учащихся. Поэтому внимание должно быть направлено на формирование у школьников 

личностного отношения к увиденному. Использование видеофильма помогает  развитию 

различных сторон психической деятельности учащихся, и прежде всего внимания и 

памяти. Во время просмотра в классе возникает атмосфера совместной познавательной 

деятельности. в этих условиях даже невнимательный ученик становится внимательным.  

Для того, чтобы понять содержание фильма, школьникам необходимо приложить 

определенные усилия. Так, непроизвольное внимание переходит в произвольное, его 

интенсивность оказывает влияние на процесс запоминания. Использование электронной 

почты позволяет ученику самому прикоснуться к «живому языку», осознать свою 

значимость в процессе общения, иметь возможность выбирать средства и приемы 

выражения своих мыслей и получать правдивые ответы на интересующие вопросы. 
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Развитие  логического мышления  учащихся на уроках математики  

средствами ИКТ. 
 

Ирина Фѐдоровна Самсонова, 

учитель математики МОУ «СОШ № 8» 

 

Компьютер уже  давно и прочно вошел в нашу жизнь. Наступило время, когда без 

него нельзя представить себе и общеобразовательную школу. Информационные 

технологии открывают доступ к различным источникам информации, повышают 

эффективность самостоятельной работы учеников, дают большие возможности для 

творчества учащихся и педагога, позволяют реализовывать новые формы и методы 

обучения.  

 Учитель – основное действующее лицо на уроке. Поэтому компьютер и 

мультимедийные средства надо рассматривать как инструмент обучения. Компьютер 

может использоваться на всех этапах процесса обучения: 

    при объяснении нового материала; 

    при  закреплении; 

    при повторении;  

    при  контроле.  

При этом для ученика он выполняет различные функции: учителя, рабочего 

инструмента, объекта обучения. 

На сегодняшний день я использую ИКТ в преподавании математики по следующим 

направлениям: подготовка печатных дидактических материалов (карточки для 

самостоятельных, практических, индивидуальных работ, обучающие и корректирующие 

карточки, тесты и др.) поурочных планов, календарно-тематического планирования, 

создание компьютерных презентаций для применения на уроках разных типов.  

На уроках с использованием  мультимедийных презентаций реализуется принцип 

доступности, наглядности. Уроки эффективны своей эстетической привлекательностью. 

Урок-презентация  обеспечивает получение большего объема информации и заданий за 

короткий период. Всегда можно вернуться к предыдущему слайду (обычная школьная 

доска не может вместить тот объем, который можно поставить на слайд).  

Презентации помогают  разнообразить формы работы на уроке, дают возможность 

учащимся увидеть качественные чертежи и графики, «оживить» задачи. 

Известно, что почти 90% информации человек воспринимает и запоминает через 

органы зрения.  

Я хочу показать, как  я использую презентацию на различных этапах урока. 

Устная работа   главным образом направлена на подготовку учащихся к усвоению 

нового материала, применению имеющихся  знаний, выработку у ребят навыков хорошего 

счета. С этой целью в начале урока используется устный счет, математические диктанты, 

игровые задания и т.д.   

Рассмотрим слайд, где необходимо поставить запятую в нужном месте. Это 

задание направлено на выработку  навыков   сложения  и вычитания  десятичных дробей.  

Следующие слайды относятся к теме « Все о бобрах». Однообразные задания в 

виде примеров притупляют интерес к счету, Поэтому  упражнения,   представленные на 

слайде  направлены  не только  на отработку вычислительных навыков, но и  развитие 

логического мышления, умения объяснять « что?», « почему?», «как». На воспитание у 

учащихся любознательности, стремления познавать новое, расширение кругозора. 

Кодированное слово привлекает внимание ребят, активизирует их деятельность.  

На этапе приобретения нового материала  компьютер  выступает  в роли мощного 

демонстрационного средства, обеспечивая высокий уровень наглядности, презентация  
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позволяет акцентировать внимание учащихся на значимых моментах излагаемой 

информации. Возможна демонстрация пошагового решения задачи. 

Работу по готовым чертежам, удобно использовать на уроках геометрии. Можно 

предложить учащимся образцы оформления решений, записи условия задачи, повторить 

демонстрацию некоторых фрагментов построений, организовать устное решение сложных 

по содержанию и формулировке задач.  

С помощью презентационного сопровождения можно создавать на уроке 

неожиданные моменты. Я  иногда  вставляю на слайды ошибки. Прием «лови ошибку» 

концентрирует внимание  обучающихся. 

Можно использовать презентацию при закреплении учебного материала, для 

систематической проверки правильности выполнения домашнего задания всеми 

учениками класса.  При проверке домашнего задания обычно очень много времени уходит 

на воспроизведение чертежей на доске, объяснение тех фрагментов, которые вызвали 

затруднения. На этапе закрепления я   так же использую  тренажеры.  

Какие же возможности дает использование тренажеров? 

 Можно использовать их для самостоятельной работы учащихся; 

 Просматривая слайды после окончания работы, учитель получает информацию о 

результатах работы учащегося; 

 Количество правильных и неправильных ответов; 

 Какие ответы выбрал учащийся, отвечая на вопросы тренажера; 

 Используя полученную информацию, учитель может оценить работу учащегося, 

дать конкретные рекомендации ему по устранению пробелов в знаниях; 

 Учащийся, зная, что ответ будет зафиксирован, будет более ответственно 

относиться к предложенной работе. 

Работа с тренажерами. Учащиеся при неправильном ответе делают несколько 

попыток. Такой тренировочный режим позволяет учащимся работать и оценивать себя 

самостоятельно. 

Следующие тренажеры: На каждом слайде размещаются вопрос и несколько 

ответов, один из которых правильный. Кликнув мышкой по выбранному ответу, получаем 

сразу информацию: правильно или неправильно. После этого слайд «замораживается» 

нельзя ответить на вопрос еще раз. Любой щелчок мышкой переводит на другой вопрос. 

Применение ИКТ на уроках дело непростое, т.к. требует определенных затрат на 

подготовку. Кроме того, учитель должен владеть навыками работы с различными 

программными продуктами, чтобы подготовить качественное компьютерное 

сопровождение урока. Другой проблемой является недостаточное количество 

программного обеспечения, ориентированного на обучение математике. Для решения этой 

проблемы можно привлекать ребят. Они с интересом создают различные презентации. 

Однако не факт что использование компьютера на уроке даѐт возможность 

овладеть математикой «легко и  быстро». Но необходимо использовать все возможности 

для того, чтобы дети учились с интересом, чтобы большинство подростков  осознали  

притягательные стороны математики, еѐ возможности в совершенствовании умственных 

способностей, в преодолении трудностей. 

 

Использование информационно-коммуникативных технологий на 

логопедических занятиях. 

 
Елена Анатольевна Хороших, 

учитель-логопед МОУ «СОШ № 8» 

 

В последние годы  отмечается увеличение речевых нарушений  различной степени. 

Нарушения стали более выраженными, более тяжѐлыми.       
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Коррекция недостатков речи учеников требует систематических занятий, отнимает 

много сил и времени как у  логопеда, так и у детей. Большинство школьников, 

посещающих логопедические пункты, имеют проблемы в развитии восприятия, внимания, 

памяти, мыслительной деятельности, различную степень моторного недоразвития и 

сенсорных функций, пространственных представлений, особенности приема и 

переработки информации. У таких ребят наблюдается снижение интереса к обучению, 

нежелание посещать дополнительные занятия после уроков, повышение утомляемости. 

Чтобы заинтересовать учащихся, сделать обучение осознанным, нужны нестандартные 

подходы, индивидуальные программы развития, новые технологии. Процесс подачи 

материала на логопедическом занятии должен быть несколько другой, более 

индивидуализированный, чем на уроке в классе.   

Я эту задачу решаю через использование информационно-коммуникативных  технологий: 

 презентации,  

 тесты, 

 звукозапись 

 компьютерная  программа  «Игры для Тигры». 

Использование информационных технологий на логопедических занятиях позволяет мне: 

 решить дефицит наглядных пособий; 

 оптимизировать запоминание учебного материала; 

 создать ситуацию занимательности, заинтересованности; 

 вызвать интерес и желание трудиться на уроке, не отождествляя его с дополнительным 

занятием по русскому языку.  

 использовать двуполушарный подход к обучению, когда словесные методы сочетаются со 

зрительными; 

 задействовать как визуальный канал восприятия информации учащимися (цветовая 

палитра, анимационные эффекты), так и  аудиальный (звуковые файлы - дикторский текст, 

музыка), что помогает учащимся лучше понять и усвоить материал; 

 оптимизировать процесс формирования правильной речи и коррекции ее недостатков;   

 интенсифицировать процесс коррекции, а именно, повысить темп занятия, увеличить долю 

самостоятельной работы школьников.  

 Хочу показать несколько фрагментов из опыта работы 

 Фрагменты занятия на тему: Обозначение мягкости согласных гласными 2-го ряда.    

1.  Специализированная  компьютерная   программа    «Игры для Тигры» (Блок 

«Звукопроизношение»,  «Просодика» - кораблики, машина,   «Фонематика» -  слова. 

Большой объѐм упражнений, предлагаемых программой ―Игры для Тигры‖ 

позволяет построить коррекционную работу с ребѐнком, исходя из индивидуальных 

образовательных потребностей.  

Программа предлагает комплексный подход к коррекции речевых нарушений и 

содержит более 50 упражнений с несколькими уровнями сложности, объединѐнных в 

четыре блока: ―Звукопроизношение‖, ―Просодика‖, ―Фонематика‖, ―Лексика‖. 

 Прекрасная анимация, объѐмное изображение, звуковое сопровождение действий, 

познавательная направленность упражнений, игровая интерактивная форма подачи материала, 

простота в управлении способствует повышению мотивационной готовности детей к 

логопедическим занятиям и в дальнейшем – успешном преодолении речевых нарушений. 

Успешное использование компьютера, получение с его помощью более продуктивных 

результатов способствует повышению самооценки детей, их уверенности в способности 

решать сложные задачи самостоятельно. Позитивное отношение к различным формам 

работы с компьютером приносит удовлетворение, причем как на эмоциональном, так и на 

интеллектуальном уровне. Это способствует формированию таких личностных черт, как 

деловая направленность, точность, аккуратность, уверенность в себе, самостоятельность, 
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ответственность. Впоследствии такие важные качества переносятся и в другие области 

жизнедеятельности. 

В дальнейшей работе я буду продолжать использовать информационно-

коммуникативные технологии, пополнять копилку с разработками занятий. 

 

Использование мультимедийных презентаций  

на уроках в начальной школе. 

 
Елена Викторовна Бычкова, 

учитель начальных классов 

МОУ «СОШ № 9» 

 

Начальная школа – фундамент, от качества которого зависит дальнейшее обучение 

ребенка. И это налагает особую ответственность на учителя начальных классов. Его 

задача не только научить читать, писать, но и заложить основы духовности ребенка, 

развить его лучшие качества, обучить способам учебной деятельности. Особенно это 

важно сейчас в наш быстро меняющийся мир, мир переполненный информацией. Научить 

ребенка работать с информацией, научить учиться. 

Наиболее эффективными средствами включения ребѐнка в процесс творчества на 

уроке являются:  

 игровая деятельность;  

 создание положительных эмоциональных ситуаций;   

 работа в парах;  

 проблемное обучение.  

  В начальной школе невозможно провести уроки без привлечения средств 

наглядности, часто возникают проблемы, где найти нужный материал и как лучше его 

продемонстрировать? На помощь пришѐл компьютер.  

  Использование ИКТ позволяет проводить уроки:  

 на высоком эстетическом и эмоциональном уровне;  

 привлекает большое количество дидактического материала;  

 повышает объѐм выполняемой работы на уроке;  

 обеспечивает высокую степень дифференциации обучения  

( индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания).  

Основной целью применения ИКТ является:  

 развитие мышления учащихся;  

 формирование приемов мыслительной деятельности.  

  Работая учителем начальных классов, мне всегда было интересно заниматься чем-

то новым и увлекательным, делать свои уроки насыщенными, продуктивными, 

современными. Ведь задача учителя состоит в том, чтобы заинтересовать детей своим 

предметом, привлечь внимание учеников, чтобы они захотели получать предложенные им 

знания и учились добывать их сами. Современные информационные технологии 

открывают учащимся доступ к нетрадиционным источникам информации, позволяют 

реализовать принципиально новые формы и методы обучения.  

  Одним из предметов, требующих дополнительные средства обучения, является 

урок окружающего мира. Не секрет, что уроки окружающего мира требуют наглядности 

для лучшего усвоения материала. Здесь на помощь приходит компьютер с его 

неограниченными возможностями. Использование наглядности иллюстрирует авторский 

текст, помогает увидеть своими глазами необыкновенные растения и животных.  

отправиться в увлекательные путешествия. 

   Слайды, выведенные на большой экран, – прекрасный наглядный материал, 

который не только оживляет урок, но и формирует вкус, развивает творческие и 
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интеллектуальные качества личности ребенка. Использование анимации в слайдах 

позволяет дать учащимся более яркое представление об услышанном на уроке. Дети с 

удовольствием погружаются в материал урока, рассказывают дома об увиденном на 

экране, да и к природе начинают относиться более внимательно и бережно. 

  На уроках русского языка во время проведения орфографической минутки, я 

использую презентации, тренажеры со словарными словами, зрительные словарные 

диктанты. В целях поддержки интереса к минуткам чистописания, провожу их в 

нетрадиционной форме. Так же на уроках используются разнообразные упражнения для 

развития орфографической зоркости.  

  Такой предмет как «Математика» предлагает широко использовать наглядный 

материал. Я решила подготовить материал на компьютере и дать возможность 

персонажам учебника двигаться с помощью мышки, чтобы помочь детям лучше понять 

изучаемый материал.  «Ожившие» картинки помогают ребятам класса лучше усвоить 

новый материал и повысить  интерес к предмету.  

Одна из главных задач образования - это развитие творческих способностей 

ребенка. В математике это достигается решением необычных задач. Для этого детям 

предлагаются задачи на сообразительность, задачи-шутки, числовые головоломки, 

лабиринты, ребусы. Стараюсь использовать нестандартные и занимательные задачи на 

каждом уроке. Ребята с увлечением решают такие задачи и очень хотят 

продемонстрировать свои достижения всему классу, проверить их правильность, сравнить 

свои решения с другими. Анимация этих заданий и демонстрация на экране позволяет это 

сделать.  

  При работе над задачами использую компьютерные анимационные слайды. 

Преимущество их в том, что в любое время  можно вернуться к началу задачи. 

остановиться на отдельных его фрагментах, побеседовать с учащимися, выслушать 

различные мнения. В 3 и 4 классах применяю слайды с анимированными задачами на 

движение. 

  Важное значение для изучения операций над числами имеет усвоение табличных 

случаев сложения и вычитания, умножения и деления. Знание таблицы создает основу для 

всего дальнейшего изучения курса математики. Чтобы обеспечить прочное овладение ею 

необходимо практически на каждом уроке организовать работу тренировочного 

характера. 

  Таким образом, труд, затраченный на управление познавательной деятельностью с 

помощью средств ИКТ, оправдывает себя во всех отношениях:  

 повышает качество знаний;  

 продвигает ребенка в общем развитии;  

 помогает преодолеть трудности;  

 вносит радость в жизнь ребенка;  

 позволяет вести обучение в зоне ближайшего развития;  

 создает благоприятные условия для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся и 

их сотрудничества в учебном процессе.  

  Использование мультимедийных презентаций в начальной школе сочетает в себе 

много компонентов, необходимых для успешного обучения школьников.  

  Анализ таких занятий показал, что познавательная мотивация увеличивается, 

облегчается овладение сложным материалом. Кроме того, фрагменты уроков, на которых 

используются презентации, отражают один из главных принципов создания современного 

урока – принцип привлекательности.  
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Электронный портфель учителя информатики. 
 

Анна Николаевна Корабельникова, 

учитель информатики МОУ «СОШ № 9» 

 

Каждый учитель сегодня знаком со словом ПОРТФОЛИО. С английского «portfolio» 

переводится  как «портфель» или папка. Но, что такое электронное портфолио или 

электронный портфель? Такой вопрос  я задавала учителям, готовясь к выступлению. В 

основном ответы были идентичны. Электронный портфель или электронный портфолио 

это тоже привычное портфолио только в электронном виде.   

Сегодня портфолио вряд ли можно считать общепринятой чѐткой концепцией. Еще 

больше разброс мнений относительно содержания понятия "электронный портфель". 

Поэтому, на данный момент во избежание недоразумений имеет смысл уточнять 

авторское понимание идеи электронного портфеля, и определиться с тем  какие 

существуют подходы к определению электронного портфолио. 

Некоторые  авторы трактуют электронный портфель как набор документов, 

сформированных на компьютере в виде файлов.  

Предлагается также трактовка электронного портфолио учителя и как форма 

интернет-поддержки его деятельности (Web-страницы, Web-сайты), и как Базы данных, 

созданные с помощью программных средств, и как инструмент в виде готовой 

компьютерной программы. 

Опыт применения этих  форм в своей профессиональной деятельности даѐт 

возможность мне представить вам свой взгляд на достоинства и недостатки 

использования их в качестве электронного портфеля. 

Первый мой портфель это система папок, в которой хранились (да и сейчас 

хранятся) файлы различных документов. 

Первоначально информация в такого вида электронном портфеле была плохо 

структурирована. Папки создавались мной под каждую новую работу. Сложно было 

находить нужную информацию. Со временем материалы в папках систематизировались 

по направлениям моей работы в школе как:  

 учителя (подготовка к урокам, внеурочная деятельность и пр.); 

 руководителя ШМО; 

 ответственного за информатизацию школы; 

 портфолио; 

и все эти папки  помещались в папку учебного  года. Такая организация  

электронного портфеля  существует у каждого современного педагога. Плюсы такого 

портфеля  в том, что создание его  доступно для педагогов базового уровня владения ПК. 

Минус, как мне кажется в том, что его не удобно представлять как единую визуальную 

систему результатов,  достижений и профессионального роста учителя, или можно сказать 

неудобный интерфейс представления.  

Данный подход имеет право на существование, но как считают некоторые авторы, 

он устарел.  

Одним из вариантов доступа к материалам, используемых в работе для себя в 

последнее время я вижу в применении базы данных MS ACCESS. Для работы с нею 

нужны элементарные навыки работы с СУБД ACCESS. Приобрести их несложно, поэтому 

мой ―портфель‖ можно использовать и другим учителям-предметникам.  В базе данных 

«Электронный портфель»  реализована структура, как и в предыдущей форме:  

I. Общие сведения 

II. Динамика учебных достижений 

III. Результаты реализации программ школьного компонента и внеурочной 

деятельности 
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IV. Результаты воспитательной работы 

V. Использование современных образовательных технологий 

VI. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

VII. Повышение квалификации, профессиональная подготовка, самообразование 

VIII. Участие в профессиональных конкурсах 

СУБД предоставляет возможность не только фиксировать достижения и результаты 

в идее текста, но и прикреплять документы различного формата. Для этого при создании 

таблицы необходимо указывать тип данных: Вложение или Поле объекта OLE 

Алгоритм создания объектов базы данных в MS Access, и макет-заготовка электронного 

портфеля размещен на дисках, которые у вас на столе. Можете воспользоваться ими для 

создания собственных работ. 

Такие структуры можно реализовать и с помощью электронных таблиц и с помощью 

программ для создания презентаций.  

Плюсы. Такой портфель  Компактен. Практичен. Позволяет очень быстро вносить 

записи, фиксировать именно результаты и достижения. Удобно хранить и дома и в школе. 

Изменения вносят с помощью flash-носителя. 

Минусы. Желательно и дома и в школе работать в одной операционной системе. А 

для учителей базового уровня владения ПК это постоянная кропотливая работа по 

обновлению и заполнению.  

Организация электронного портфеля в виде страницы на сайте школы или 

персонального сайта-портфолио даѐт возможность  сотням людей увидеть личные 

достижения педагога, оценить результаты его профессиональной деятельности, 

прокомментировать их.  

Достоинствами  такого электронного портфеля как сайт является: 

1. Гипертекстовая технология построения веб-ресурса, которая  позволяет  

реализовать связи между компонентами модели портфеля наиболее наглядно в виде 

перекрестных ссылок, что  дает возможность легкого и быстрого перемещения по 

портфелю.  

2. Структурированность, открытость, помогающая проводить поиск и сравнительный 

анализ, строить различные визуализации содержания (сводные таблицы, диаграммы и т. 

д.);  

3. Коммуникативная направленность веб-ресурсов, позволяющая осуществлять 

информационное взаимодействие.  

4. Большая аудитория пользователей 

Мой персональный сайт на данный момент я не могу позиционировать как 

электронный портфель. На сайте выставлена только некоторая часть материалов. 

Проблема в том, что работа с сайтом напрямую связана со скоростью  доступа  и с самим 

доступом в  интернет. В этом я вижу минус в организации данной формы  электронного 

портфеля на современном этапе. Кроме этого не все учителя в состоянии самостоятельно 

создавать сайты даже с помощью конструкторов. 

Но, тем не менее, обобщив всѐ вышесказанное, могу заметить, что наибольшие 

возможности использования в качестве электронного портфеля предоставляет именно 

сайт. 

Сайт позволяет не только переложить заботу о сохранности материала на 

провайдера (так как и диски портятся, и флешки ломаются), но и легко подтвердить, что 

Вы опубликовали какие-то идеи раньше остальных, это будет видно из даты публикации. 

Поэтому и в случае спорных моментов легко авторство подтвердить. 

Ранее владелец портфолио работал с бумажными носителями информации, что 

ограничивало его возможности. Посмотрите, какого размера папка моего портфолио на 

бумажных носителях информации. Компьютер позволяет мне одновременно вести 

множество электронных тематических папок, помещая в них практически 
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неограниченный объем информации. И все это помещается на небольшом flash-носителе 

или съемном жестком диске, которые можно взять с собой!  

Ну а если говорить о перспективах электронного портфеля. То тут возможны два 

варианта решения проблемы.  

1. Создание компьютерных программ именно для электронного портфеля. 

2. Техническое решение – применение планшетников, сенсорных книг и т.п. 

компьютерные новинки. 

Данная работа, скорее интересный конструктор, идея, для воплощения собственных 

замыслов, чем что-то идеально законченное, т.к. портфолио у каждого будет очень 

индивидуальным. 

 

Использование электронного микроскопа на уроках биологии. 
 

Виктория Святославна Лыткина, 

учитель биологии МОУ «СОШ № 9» 

 

Преподавание биологии предполагает использование различных средств и методов 

обучения. Нет необходимости говорить, что в связи со спецификой предмета часто нужно 

выделить и обобщить существенные признаки изучаемого  объекта, что возможно только 

при непосредственной работе с ним. При этом ведущими являются методы изучения 

живых объектов т.е. наблюдение и эксперимент. Практическая деятельность позволяет 

формировать  у учащихся целостные представления об окружающем мире, умение чѐтко 

устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями. В первую 

очередь, это обусловлено тем, что при выполнении учащимися лабораторного практикума 

происходит формирование и развитие умений и навыков экспериментального изучения 

живой природы, глубокого проникновения в закономерности еѐ существования. 

В 2008-2009 учебном году в рамках Национального проекта наша школа получила 

кабинет биологии. Мой кабинет пополнился микроскопами, в том числе и цифровым, 

биологическими микролабораториями по всем разделам биологии, комплектом карточек, 

научно-познавательной литературой, комплектом таблиц, набором моделей органов 

человека, а главное компьютер с электронными наглядными пособиями для всех классов. 

 В школьном курсе биологии основные умения и практические навыки общения с 

живой природой учащиеся получают при проведении наблюдений, лабораторных опытов, 

практических работ. С получением лабораторного оборудования, у меня появилась 

возможность увеличить объѐм лабораторных и практических работ, что позволяет 

повысить интерес биологии как к школьному предмету, развивать практические умения и 

навыки учащихся, а в конечном итоге – повысить качество знаний. 

Состав оборудования позволяет осуществить лабораторные работы по всем 

разделам в объеме, установленном программой. Каждая пара учеников на лабораторной 

работе имеет отдельный микроскоп, что позволяет выполнить работу самостоятельно. А 

использование цифрового микроскопа совместно с компьютером позволяет получить 

увеличение изображения исследуемого объекта на экране. 

 При проведении лабораторных работ на уроках цифровой микроскоп оказывает 

значительную помощь. Он даѐт возможность: 

1.Изучать исследуемый объект не одному ученику, а группе учащихся одновременно, так 

как информация выводится на монитор компьютера; 

2. Использовать изображения объектов в качестве демонстрационных таблиц для 

объяснения темы или при опросе учащихся; 

3 Изучать объект в динамике; 

4. Создавать презентационные фото и видеоматериалы по изучаемой теме; 

5. Использовать изображения объектов на бумажных носителях 



 
 

 

               СБОРНИК лучших докладов VII городского образовательного форума 2011г. 

53 

При использовании  световых микроскопов всеми учащимися на лабораторных 

работах у учителя возникает трудность в контроле над правильностью настройки 

микроскопов у учащихся – элементарно не хватает времени заглянуть в каждый 

микроскоп. Одна из самых больших сложностей, подстерегающих учителя биологии при 

проведении лабораторной работы с традиционными микроскопами, это практически 

отсутствующая  возможность понять, что же в действительности видят его ученики. 

Сколько раз зовут ребята совсем не к тому, что нужно – в поле зрения либо край 

препарата, либо пузырѐк воздуха, либо трещина. 

 Цифровой пузырѐк позволяет решить и эту проблему: изображение выводится на 

большой экран и у учащихся появляется возможность сравнить увиденное на своѐм 

микроскопе с изображением на экране, в результате реальную помощь приходится 

оказывать только некоторым учащимся. 

Как же происходит лабораторная работа с использованием цифрового микроскопа? 

В ходе такой работы использую традиционные микроскопы и один цифровой микроскоп. 

После того как дети рассмотрели приготовленные самостоятельно микропрепараты в 

своих микроскопах, вывожу изображение объекта на экран через проектор и акцентирую 

внимание учащихся на главном. Теперь все точно знают, что они должны будут увидеть в 

микроскоп. 

Этапы лабораторной работы: 

 Постановка целей и задач с помощью учащихся 

 Объяснение строения объекта, с помощью его изображения, выведенного на 

большой экран 

 Самостоятельная работа учащихся с микроскопами, при этом изображение с 

большого экрана убрано 

 Зарисовка увиденного объекта, ответы на поставлен6ные вопросы, запись выводов 

 Сравнение своего рисунка с эталоном на экране 

Надо сказать, что работа с микроскопом – один из наиболее любимых видов 

деятельности у учащихся любых возрастов. Использование цифрового микроскопа 

делает еѐ еще более яркой, запоминающейся, да и самому учителю такая работа 

доставляет удовольствие. При подготовке к работе к работе эталонные изображения 

можно создать заранее, сфотографировав нужные объекты. Количество таких 

изображений со временем значительного увеличивается, поэтому мною созданы в 

компьютере несколько папок «ботаника», «зоология», «человек». 

 Эффективность использования цифрового микроскопа проявляется в: 

 Формировании мотивации к изучению учебного материала 

 Систематизации и углублении знаний учащихся 

 Развитие их способностей к приобретению и усвоению знаний 

 Приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы 

Работа с цифровым микроскопом или разнообразными программными продуктами ни 

в коем случае не должна заменять классических приѐмов работы с натуральными 

объектами, гербариями, световыми микроскопами. Нужно понимать, что это всего лишь 

один из методических приѐмов, позволяющих разнообразить проведение урока. 

В заключении хочется отметить, что использование цифрового микроскопа даѐт 

ощутимый педагогический эффект в плане формирования мотивации к изучению 

учебного материала, систематизации и углубления знаний учащихся, развития их 

способностей к приобретению и усвоению знаний и закрепления навыков 

самостоятельной исследовательской работы учащихся. 
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Применение компьютерной графики при обучении черчению. 

Оксана Викторовна Пушкарева,  

учитель черчения МОУ «СОШ № 9» 

 

Повсеместное внедрение систем автоматизированного проектирования позволило 

по-новому взглянуть на графическую подготовку школьников. Обязательный курс 

черчения дает учащимся лишь минимум знаний и умений, необходимых для 

сознательного овладения теми приемами графической деятельности, которые определены 

программой. Для некоторых школьников необходимо углубленное изучение предмета и 

освоение элементов компьютерной графики. Современный подход к курсу черчения 

подразумевает использование различных систем автоматизированного проектирования, 

это позволяет быстро и четко получить необходимые представления о детали, изделии; 

рассмотреть предмет со всех сторон; мгновенно получить необходимые чертежи для 

построенного трехмерного объекта; проанализировать модель. Поэтому использовать 

компьютерные технологии в процессе обучения просто необходимо. Целью применения 

технологий является усиление интеллектуальных возможностей учащихся в 

информационном обществе, а также гуманизация, индивидуализация, интенсификация 

процесса обучения и повышение качества обучения.  

В своей практике я начала применять компьютерные технологии с 2006 года. 

Мною адаптирована программа В.В.Степаковой и А.А.Богуславского «Черчение с 

элементами компьютерной графики» на базе  программы компании АСКОН Компас 3D 

LT. Данный спецкурс предполагает освоение машинных способов передачи графической 

информации, поскольку передача этой информации ручным способом была рассмотрена 

ранее при изучении курса черчения. Цель курса – приобщение учащихся к графической 

культуре, к перспективным образовательным технологиям и ориентация их на творческое 

и продуктивное использование данных технологий в своей учебе, будущей 

профессиональной деятельности и в процессе самообразования и повышения 

квалификации. 

Задачи: 

 Изучение графического языка общения; 

 Изучение способов создания трехмерных моделей деталей и сборочных единиц 

машинными методами; 

 Формирование умений выполнять чертежи машинным способом; 

 Формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку 

информации;  

 Развитие коммуникативных способностей;  

 Развитие творческого мышления и формирование элементарных конструкторских 

умений преобразовывать форму предметов в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Спецкурс состоит из двух блоков и изучается в 9 классе. Содержание первого 

блока позволяет систематизировать представления о форме предметов, освоить 

машинный способ построения виртуальных моделей и чертежей деталей (построение 

простейших геометрических объектов, используемых для выполнения проекций и их 

редактирование; создание изображений объемных тел; изменение их положения 

относительно наблюдателя). 

Содержание второго блока предусматривает формирование понятия «изделие», 

развитие умений анализировать форму изделий, выполнять и читать несложные рабочие 

чертежи, содержащие виды, разрезы, сечения. 

За весь курс учащиеся должны выполнить 13 обязательных графических работ.  
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Отслеживать деятельность ребенка, уровень понимания нового, выполнения 

самостоятельной, графической работ, творческих заданий мне помогают индивидуальные 

карты, которые я веду на протяжении занятий на спецкурсе. Они позволяют увидеть 

«промахи» ребят, вовремя скорректировать работу над ошибками, помочь в решении 

некоторых вопросов. 

Предлагаю в программе  КОМПАС 3D  выполнить графическую работу № 1 

«Построение чертежа плоской детали», которую учащиеся ручным способом выполняют в 

первом модуле 8 класса. Слева на экране Вы видите «Панель с инструментами», внизу 

«Строка текущего состояния экрана» (на экране демонстрируются возможности этих 

команд).  

Желающим выдается карточка с заданием. Выполняется работа, подводятся итоги. 

Применение информационных технологий снимает у ребенка страх 

самовыражения, стимулирует творческую активность, освобождает от физиологических 

ограничений и делает процесс воспитания эмоционально-позитивным и комфортным. 

 

Электронный учебник как поддержка  

профильного обучения на уроках географии. 

 
Светлана Владимировна Потапова, 

учитель географии МОУ «СОШ № 9» 

 

Продуктов, которые учитель может применять в процессе обучения, прямо на 

уроке, немного. Поэтому интерес к первым электронным учебникам по географии был 

особенно велик. 

В 10-11 классах – география профильный предмет. Используется УМК 

В.Н.Холиной, который включает: учебник, рабочую тетрадь, электронный учебник. 

Электронный учебник в 10-11 классах  использую второй год. Сначала 

использовала диск в профильном классе в кабинете информатики.  

 Как показал опыт, при такой форме использования класс следует разбивать на 

подгруппы, т.к. сидят 2-3, а то и 4 человека за одним компьютером. 

Возникли также сложности технического характера. Если диск загрузить на 

винчестер каждого компьютера, то все работает нормально. Если диск загружен на сервер 

и работа идет по локальной сети, то происходит зависание программы. Такая форма 

работы малоэффективна. 

Использую  мультимедиа проектор,  уроки   проводятся при выводе изображения 

на большой экран. 

Опыт работы с электронными учебниками показывал, что наиболее эффективно их 

использование на уроке изучения нового материала  и проведения практических работ. 

Например, при изучении темы «Пространство – объект изучения географии. 

Концепции  географического положения», проводится практическая работа. 

Цель – сформировать представление о влиянии фактора ГП на возникновение 

городов и об изменении этого фактора во времени; развивать аналитические способности 

учащихся. 

4 рисунка местности с возможными  вариантами размещения городов. 

Каждый  рисунок – определенный  исторический период. 

Ученики должны в каждом случае выбрать оптимальное место для размещения 

города. 

РАБОТА  С УЧЕБНИКОМ 

Главная особенность работы заключается в наличии «обратной связи» с учеником 

при обосновании выбора места для размещения города. Сравнив выбранное место с 

правильным списком факторов, видит свои ошибки и может попробовать исправить их. 
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В каждом случае, в разные исторические периоды, территория и список факторов 

разные, поэтому можно проследить динамику фактора географического положения во 

времени. 

Еще одной важной особенностью является установление связи между 

гипотетической и реальной местностью. 

№1 – реальный город Нью-Йорк      

№2 – удобная бухта, большинство прибрежных городов на берегу удобной бухты. 

Анализ карты атласа, найти подтверждающие ответы. 

 Но не все города размещены в оптимальных местах, какие проблемы возникнут 

перед городом, возникшим в подобном месте? 

Завершение работы – вывод, в котором необходимо проанализировать изменение 

роли факторов при размещение городов: 

- природные факторы, защита от врагов; 

-близость к магистралям 

Факторы  актуальные всегда  - наличие пресной воды. 

Электронный учебник обладает рядом несомненных положительных свойств, 

выгодно отличающих его от традиционных учебников: 

В чѐм же достоинства этих учебников:  

-разнородность учебного материала (текст, иллюстрации, аудио и видеофрагменты, 

анимация), интерактивность, мгновенный поиск. 

-Текст учебника сопровождается большим количеством слайдов и 

видеофрагментов, усиливающих эмоционально-личностное восприятие учащимся 

изучаемого материала, формирование образа территории.  

- Структурно программа включает несколько компонентов (мультимедиа разделы с 

текстом аудио- и видеофрагментами, практическими заданиями, тестами; словарь; 

поддержку работы с использованием Интернет), что позволяет развивать у ребѐнка 

навыки самостоятельной работы с несколькими источниками информации. 

-Усиленный контрольно-практический раздел создаѐт условия для первичного 

закрепления полученных на уроке знаний и умений, проведения практических работ, 

тематического контроля и коррекции знаний. 

Форма организации учебного материала в виде активных ссылок (на ресурсы в 

Интернете) предполагает активную деятельностную позицию ребѐнка при изучении 

любой темы. 

Большим плюсом во всех учебниках является каталог ссылок на Интернет-ресурсы 

по тематике соответствующего курса.  

 

Использование ИКТ в работе классного руководителя. 

 
Ольга Григорьевна Потапова, 

психолог, классный руководитель МОУ «СОШ № 9» 

 
Изменения в современном обществе ведут к росту информационной культуры 

учащихся и учителей. Коммуникационные технологии помогают организовать 

взаимодействие учеников и учителей, мотивировать и стимулировать их творческую и 

экспериментальную деятельность. Деятельность классного руководителя – направлена на 

создание условий для саморазвития личности обучающихся, их успешной самореализации 

в обществе. Но для того, чтобы ребенок верил в искренность слов классного руководителя 

ему самому необходимо развиваться.  

Применяя ИКТ, классный руководитель может отбирать разнообразные материалы 

для использования их непосредственно при проведении классного часа, внеклассного 
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мероприятия, родительского собрания. Информационные технологии позволяют сделать 

интереснее процесс общения с учениками, разнообразить формы работы с учащимися и их 

родителями, поэтому их целесообразно использовать для активизации воспитательной 

работы. Не секрет, что иллюстративный метод подачи информации существовал на 

протяжении всей истории педагогики. Сейчас мультимедийные средства и сеть Интернет 

позволяет сделать этот процесс более быстрым, экономичным, красочным и доступным…. 

Рассмотрим применение компьютерных технологий на практике: 
Они позволяют упростить ежедневную работу в ведении документации классного 

руководителя.  

Много времени мы тратим на то, чтобы привести в систему многочисленные и, как 

правило, неупорядоченные данные об учениках класса, родителях, занятости учащихся во 

внеурочное время и различных мероприятий, о проведении бесед по правилам техники 

безопасности и т.д. Для того чтобы собрать и упорядочить данные воедино, использую 

Microsoft Word и по необходимости составляю разного рода отчетность.  

Структурированные данные учеников класса, родителей вношу в базу данных: 

портфолио классного руководителя, социальный паспорт класса и т.д.  

 Каждый классный руководитель в своей работе пользуется различными 

диагностиками, которые требуют больших временных затрат на обработку и анализ. 

Данные отчеты могут формироваться с помощью электронных таблиц Microsoft Excel. 

Электронные таблицы позволяют наглядно представить результаты обработки анкет, 

диагностик с помощью графиков и диаграмм. Такие наглядные результаты анкетирования 

интересны не только учащимся, но и родителям.  

Также с использованием электронных таблиц Microsoft Excel ведется мониторинг 

текущих оценок, пропусков, успеваемости по модулям и за год, подсчет среднего балла по 

ученику и предмету, количество оценок по каждому предмету, подсчет количества 

учащихся, окончивших модуль (год) на ―Отлично‖, на ―4 и 5‖, с одной ―4‖, на ―3‖, ―2‖ с 

указанием конкретных предметов и оценок по каждому ученику.  

Потенциал ИКТ эффективен при проведении различных мероприятий, например, по 

агитации за ЗОЖ.  На классных часах используются видеолекции, презентации, 

посвященные профилактике алкоголизма, курения и наркомании. Учащиеся не только 

смотрят научно-популярные фильмы, предлагаемые педагогом, но и сами включаются в 

поиск информации, что способствует появлению творческих и исследовательских работ 

детей. А также полезного раздаточного материала. 

Эстетическое оформление с помощью программы Power Point позволяет сделать 

мероприятия более красочными и привлекательными для детей, кроме того дети и сами 

активно участвуют в оформлении. А особую окраску придает звуковое сопровождение, с 

помощью которого мы можем влиять на эмоциональное восприятие детей. То есть 

привлечь внимание яркостью, необычностью, погрузить детей в мир прекрасного  или в 

страшные времена Великой Отечественной войны.  

С помощью программы создания презентаций учащиеся самостоятельно оформляют 

мультимедиаальбом класса либо видеофильм о жизни класса, о достижениях учащихся, их 

увлечениях и интересах, дети сами уже стараются фиксировать мероприятия и жизнь 

класса, делают подборку фотографий и с удовольствием принимают участие в 

оформлении альбома. Можно сказать о том, что использование информационно-

коммуникативных технологий побуждает детей к творчеству.  
В Excel удобно использовать и шаблон для автоматического подсчета баллов при 

проведении мероприятий соревновательного типа (КВНы, различные конкурсы с 

выставлением оценок жюри).  

Для проведения мероприятий разрабатываются дипломы, медали, открытки, 

наградные значки, позволяющими сделать мероприятия более зрелищными и яркими.  

Не секрет, что дети много времени проводят за компьютерными играми и далеко не 

всегда они полезны (скорее наоборот), а на различных мероприятиях я могу показать 
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детям и привлекательность некоторых развивающих игр. Потому что, когда начинаешь 

просто в беседе рассказывать о таких играх, то часто звучат фразы типа «отстой», «кто 

сейчас в такое играет», а после мероприятий часто подходят и просят «скинуть на 

флешку». 

 Для организации внеклассных мероприятий, соревнований, классных часов 

используются ресурсы Интернета.  

ИКТ весьма полезны и в работе с родителями. Одним из элементов такой работы 

является тестирование родителей с демонстрацией мультимедийной презентации. 

Результаты проведения тестов с родителями и учениками также обрабатываются в 

приложении MS Excel и размещаются в базе данных Word. По различным темам готовятся 

презентации в приложении MS PowerPoint, которые обсуждаются с родителями на 

родительских собраниях.  

Ну и кроме всего прочего интернет дает большие возможности для общения с 

учениками и их родителями посредством электронной почты, сайта школы, социальных 

сетей.  

Таким образом, мы видим необходимость использования компьютерных технологий 

в воспитании: 

для ребенка они выступают в качестве: индивидуального развития и 

самовоспитания; средства дополнительной мотивации; вида наглядности; средства 

интерактивной организации деятельности; эффективного средства приобретения опыта и 

оперирования полученной информацией; средства формирования определенных навыков.  

для педагогов в первую очередь это: спектр форм, методов, приемов, средств 

воспитательного воздействия; инструмент контроля, учета, мониторинга воспитательного 

процесса; средство коммуникации и педагогического просвещения родителей. 

 

Расширение единого информационного пространства школы 

через организацию  взаимодействия с образовательными учреждениями. 
 

Ольга Сергеевна Толмачева,  

заместитель директора МОУ «СОШ №10» 

 

Модернизация системы образования, происходящая сегодня, способствует 

перестройке деятельности образовательных учреждений, которые ищут новые формы 

работы с обучающимися, новую модель, позволяющую  создать условия для их успешной 

социализации. Во многом потенциал такой деятельности заключается во взаимодействии 

всех участников образовательной деятельности, что ведет к формированию единого 

информационного пространства. 

В 2006 году в нашей школе была создана Программа информатизации. И основной  

целью этой  программы было  создание единого информационного пространства школы. В 

настоящее время проанализированы результаты реализации этой программы,  и можно 

сделать выводы – работа по информатизации в школе проводилась и видны ее  

положительные результаты. 

Одно из направлений в программе информатизации школы была работа по 

организации взаимодействия с образовательными учреждениями. Вспомним 2006 год - 

взаимодействие организовано только с образовательными учреждениями города и 

Зиминским территориально-ресурсным центром, но уже в это время  в нашу жизнь 

постепенно входит Интернет. На нас обрушивается поток новой информации из 

Интернета. Здесь вспоминается высказывание Натана Ротшильда «Кто владеет 

информацией, тот владеет миром». У нас появляются новые возможности – возможности 

расширения границ взаимодействия с помощью глобальной сети, т.е  появляется 

возможность организации сетевого взаимодействия. 
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В своем выступлении хочу остановиться на некоторых направлениях такого 

взаимодействия: 

 осуществление процесса обучения (проекты, познавательно-развлекательные игры, 

социально-ориентированные проекты, экспедиции и т.д.); 

 работа с одаренными и способными  детьми,  школьниками, обладающими 

высокой мотивацией к обучению. 

 организация деятельности, направленной на повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников школы. 

В последнее время наряду с очным обучением в классе под руководством и 

присмотром преподавателя получает широкое развитие такая форма обучения, как 

дистанционная. Дистанционное обучение приобретает все большую популярность, так как  

отвечает таким требованиям, как открытость, гибкость и индивидуализация. Систему 

дистанционного обучения можно рассматривать как дополняющую традиционную. 

Дистанционная форма обучения практикуется и в нашей школе. Организация такой 

формы обучения стала возможной благодаря сотрудничеству с учреждениями: 

 Дистанционной математической школой при Новосибирском межрегиональном 

оргкомитете интеллектуальных конкурсов. 

 Заочной физико-математической школой при ИГУ 

 Иркутским педагогическим колледжем №1  

 Образовательным центром «Школьный университет» при ТУСУР  

В 2008-2009 уч. году в школе появилась возможность организации дистанционного 

  в Дистанционной математической школе при Новосибирском 

межрегиональном оргкомитете интеллектуальных конкурсов.  Первый год обучалось 4 

группы ребят  – 3, 5, 6, 7-8 классов, общее количество участников  ДМШ – 43 человека. 

Занятия проводили три учителя. 

С 2009- еским 

колледжем №1   у обучающихся 10-11 классов появилась возможность  изучать  

дистанционный курс «Введение в социологию».  

Уже второй год в школе организовано взаимодействие с Образовательным центром 

«Школьный университет» при ТУСУР. в прошлом году ребятам было предложено два 

курса «Юный дизайнер», «В мире Flash», а в этом году курсы расширены такими УМК: 

«Современные Web- технологии», «Секреты компьютерной графики», «Основы 

векторной графики». 

Был и не очень положительный опыт в организации такого направления - ученики 9 

класса начинали обучаться в заочной физико-математической школе при ИГУ, но 

выполнив  по  два задания в дальнейшем не стали участвовать в обучении.  

В школе есть творческие учителя, которые владеют методикой составления 

дистанционных курсов для обучающихся. В рамках прохождения курсов ими были 

созданы дистанционные курсы по разным предметам, и я думаю, что эти учителя 

будут стоять во главе творческой группы, которая будет задействована в реализации 

проекта «Дистанционное обучение».   

 работы  с одаренными и способными  детьми, школьниками, 

обладающими высокой мотивацией к обучению в школе  созданы условия  развития 

творческого потенциала через участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

проектах. Многоплановость и многоаспектность проектов и конкурсов, в которых 

принимают участие наши школьники, расширяется с каждым годом. Дистанционные 

конкурсы не только формируют активную жизненную позицию, мотивируют активность 

ученика,  способствуют развитию творческого мышления, но и  позволяют обучающимся 

завоевать награды,  получить дипломы или свидетельства. 

Для организации дистанционного участия в конкурсах и мероприятиях школа 

взаимодействует с такими учреждениями: 
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 Иркутским региональным  оргкомитетом интеллектуальных конкурсов 

 Центром творческих инициатив Snail 

 Ярославским центром телекоммуникаций и информационных систем в образовании  

 Общественной организацией  «Чувашское региональное отделение Академии 

информатизации образования» 

 Автономной некоммерческой  организацией «Центр Развития Молодѐжи» г. 

Екатеринбурга 

 Центром одаренности молодежи г. Перми,  

 Центром поддержки талантливой молодежи г.Барнаула. 

В условиях тесного сотрудничества  и взаимодействия  с данными учреждениями  

школа успешно развивается, совершенствуя эффективную систему разноуровневого 

развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. Школьники, 

участвуя в  дистанционных  проектах предлагаемых выше перечисленными 

учреждениями,  получают возможность не только  узнать  те или иные знания, но и 

научиться приобретать эти знания самостоятельно с помощью огромных возможностей 

глобальной компьютерной сети Интернет, уметь пользоваться приобретенными знаниями 

для решения новых познавательных и практических задач, сравнить свои знания и умения 

с успехами обучающихся других городов. 

Формы дистанционного повышения квалификации, которые используют наши  

учителя следующие: курсы повышения педагогического мастерства, мастер-классы, 

участие в работе сетевых сообществ педагогов, различные конкурсы педагогических 

разработок. Преимущество такой формы повышения профессионализма неоспоримо, это и 

индивидуальный график и без отрыва от основной деятельности, и меньше материальных 

затрат. 

Заканчивая свое выступление хотелось бы обобщить, что для нас дает организация 

сетевого взаимодействия: для учащихся - открывает ВОЗМОЖНОСТИ - в развитии 

сложных умений, таких как навыки мышления высокого уровня, творческого решения 

проблем, совместной деятельности и коммуникации; для учителей - наращивание 

собственного педагогического опыта и мастерства; для школы – расширение 

информационного пространства; для всех образовательных учреждений – объединение 

ресурсов для достижения новых результатов образования. 

 

Использование ИКТ технологий при изучении английского языка 

с целью формирования индивидуального пути развития ученика. 
 

Татьяна Тихоновна Проскурина, 

учитель английского языка  

 МОУ «СОШ № 26 

 

      Современная школа - Школа успеха, это целый комплекс условий для 

формирования успешной личности, образованной, творческой, способной не только 

добросовестно поглощать знания, но и успешно распоряжаться ими в жизни. 

      Изменения социально – политической и экономической жизни в нашей стране 

обусловили изменения и в области образования.     Применительно к иностранному языку 

как учебному предмету образовательная ситуация изменилась вдвойне. Наше государство 

становится все больше открытым, входя на правах партнера в мировое сообщество. 

Благодаря расширению и качественному изменению характера международных связей все 

больше осуществляется интернационализация всех сфер жизни нашего общества, 

появляется действительная потребность в людях, владеющих иностранным языком. При 

этом и сами люди начинают испытывать настоятельную потребность в овладении тем или 

иным иностранным языком, связывая это с возможностями лучшего трудоустройства, с 
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другими жизненно важными ценностями. Таким образом, иностранный язык становится 

реально востребуемым в практической и интеллектуальной деятельности человека. Он 

становится действенным фактором социально – экономического, научно – технического и 

общекультурного прогресса. Это повышает статус иностранного языка как учебного 

предмета. 

      И именно личность школьника, его потребности и возможности, желания и 

интересы родителей стали определяющими факторами для развития образовательной 

ситуации в стране.  

     Современные ученики диктуют нам абсолютно новые подходы в обучении. 

Подростку уже мало тех методов и средств, которыми довольствовался младший 

школьник. Он стремится выразить себя, показать результаты своей работы, сравнить их с 

результатами одноклассников.       

      Условия для всестороннего развития школьника учитель должен создавать как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности, используя  всевозможные формы и методы, 

методики и технологии.   

      В настоящее время общепризнано, что современная система образования благодаря 

интенсивному освоению возможностей новых информационных технологий, с 

появлением  Интернета, вступила в новую фазу своего развития.  Результатами 

использования новых компьютерных технологий является индивидуализация обучения, 

повышение мотивации учеников при обучении английскому языку, усиление обратной 

связи ученик - учитель, объективность оценивания знаний, умений и навыков, выявление 

слабых мест в знаниях, дифференциация обучения и, наконец, изменение структуры 

занятости учителя.  

      Современному педагогу важно определить свою зону творчества. Учитель не 

может и не должен выступать как единственный и «универсальный» источник 

информации. Он должен учитывать то, что современным ученикам хочется много знать о 

культуре других стран, путешествовать и общаться, стремиться быть всесторонне 

развитым. Получить доступ к культурным ценностям других стран можно с 

использованием ИКТ технологий. 

      Исходя из этого, главным для учителей английского языка является заинтересовать 

ученика, вовлекая его в различные виды деятельности на языке или связанные с языком. 

      Например, в проектную деятельность с целью развития креативности ребенка. В 

настоящее время проектная деятельность невозможна без применения ИКТ технологий. В 

данном случае важна не только детальная разработка проблемы, но эта разработка должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 

или иным образом. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. От оценки проекта зависит удовлетворенность учащегося 

собственной деятельностью на языке. 

      При этом важно, чтобы проекты были ориентированы не только на внешний 

наглядный результат, но и органично решали задачи обучающего и творческого 

характера. 

      Для организации проектов требуются значимые внешние стимулы (поощрения, 

призы и, естественно, возможность продемонстрировать результаты широкому кругу 

людей). 

      Но такая деятельность учащихся маловероятна без автономного изучения предмета 

на базе учебного ресурсного центра, который включает  широкие возможности 

использования Интернет.  В  данной деятельности  большая роль отводится ИКТ. 

Образовательное пространство в наши дни располагает достаточным количеством 

компьютерных обучающих программ, которые, безусловно, являются неплохим 

подспорьем в обучении. Они ориентируют учащегося на свободный темп обучения, 

индивидуальную логику познания, своевременный контроль знаний. А это значит, что 
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современному ученику совершенно необходимо формировать умение самому управлять 

собственным процессом обучения английскому языку. 

      Продукты проектной деятельности и автономного обучения составляют 

содержимое  Языкового Портфеля ученика.  Такой пакет рабочих материалов с опытом, 

результатами учебной деятельности по овладению английским языком и ИКТ является   

инструментом оценки и самооценки достижений, демонстрации учебного продукта, 

рефлексивного овладения предметом. 

   Из этого строится индивидуальный путь развития  ученика в предмете английский язык: 

Проектная                                  Языковой                         Автономное 

деятельность                              портфель                          изучение а/я 

учащегося                                   как средство                    на базе учебного 

как средство                               самооценки                      ресурсного центра 

развития его                               достижений,                     как средство 

креативности                             демонстрации                  управления 

                                                    учебного                           собственным 

                                                    продукта,                          процессом 

                                                    рефлексивного                 обучения а/я 

                                                    овладения а/я 

      Этой проблемой я  занимаюсь на протяжении многих лет. А с недавнего времени 

появилась прекрасная возможность перейти от привычных проектов в форме стенгазет к  

м/медиа проектам. Таким образом, сочетание устоявшихся традиций  и  современных 

технологий  дают хорошие результаты приобщения учеников к  АЯ  и  ИКТ. 

       Проследить опыт формирования  индивидуального пути развития современных 

школьников  в английском языке можно на примере Совета кабинета АЯ (из учеников 8 – 

11 классов).   По их инициативе и при непосредственном участии  создаются 

многочисленные  ИКТ - проекты про праздники и традиции англо-говорящих стран 

(«Merry Christmas», «Thanksgiving Day», «St.Valentine’s Day», «Easter»), игры для 

проверки знаний по страноведению («Земля киви и эльфов», «Across the USA», «Who 

Wants to Become a Millionaire), игры для лексико – грамматического контроля («The Best», 

«Get Your Star»),  материал для элективного курса («Туманный альбион», «Под 

созвездием Южного Креста», «Новый свет на диком Западе»), презентации праздников 

для младших классов с использованием мультипликации («St.Patrick's Day»), разработки в 

режиме SMART- BOARD по грамматике («Tale about Adjectives», «Make Friends with 

Pronouns»),  дидактического материала по учебным темам и для внеклассной работы по 

английскому языку и, наконец, научно - практические работы («Изучаем неправильные 

глаголы», («Idiomatic English»).  

      Все эти материалы, а также оценка  серьезного труда ребят - многочисленные  

грамоты и дипломы, представлены в их Языковых Портфелях.  

      Формирование Языкового Портфеля способствует: 

       - повышению мотивации учеников к овладению английским языком (победы на 

городской научно - практической конференции «Знание - нравственная сила. Юниор»); 

 (победа во Всероссийской Интернет - конференции «Инновации в образовании и 

лингвистике»,  ИГЛУ, 2010 г.); 

      - усилению ситуации успеха в   учебной деятельности  

 (победы  в I – II этапах Международной Интернет - олимпиады по английскому 

страноведению «Go West» в г. Екатеринбурге, 2010 г.); 

     - позитивному самоутверждению в школе и в городе   

(победы в школьном конкурсе ученических «Портфолио» и Международном конкурсе 

«British Bulldog» по городу, району, региону, 2009, 2010 г.); 

     - созданию условий для совершенствования самостоятельного изучения   английского 

языка  
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 (создание проектов для уроков  английского языка, элективного  курса «Эти странные 

иностранцы», мероприятий декадника иняз; 

     - воспитанию умения отслеживать и гордиться своими успехами в конкурентной среде  

( выбор и отличное прохождение ГИА  по английскому языку). 

       Работая с увлеченными, одаренными школьниками, учитель помогает, направляет 

их деятельность, способствует распространению, несомненно, положительного  ценного 

опыта. 

      Формирование Языкового Портфеля – увлекательное, серьезное занятие. Работа 

ведется в сборной группе, куда включены учащиеся с разным уровнем усвоения учебного 

материала, но они увлечены английским языком и дружат с ИКТ.  

      Ребята уверенны, что это не только интересно, но и полезно для них и их 

сверстников: раскрывать свои способности, развивать их, получать первичные успехи и 

таким образом самоутверждаться, готовиться к успешной жизни.  

 

Организация системы повторения на уроках математики с 

использованием интерактивной доски. 

 
                                                Татьяна Васильевна Березина, 

                                                      учитель математики   

МОУ «Зиминский лицей» 

 

Голова, наполненная отрывочными, бессвязными знаниями, похожа на кладовую, в 

которой все в порядке и где сам хозяин ничего не отыщет; голова, где только система 

без знания, похожа на лавку, в которой на всех ящиках есть надписи, а в ящиках пусто.  

                                                                                                                       К.Д.Ушинский 

 

Одним из критериев качества обучения математике является достижение цели 

процесса обучения. Критерием оценки эффективности работы учителя является уровень 

сформированности у учащихся системы знаний, умений и навыков. Одна из задач, которая 

ставится на уроке - создание условий для полноценного математического образования 

школьников. Одним из таких условий является организация повторения. При решении 

этой проблемы необходимо учитывать дидактические основания, существующие в 

современной науке. В современной дидактике существует классификация уроков по 

основной образовательной цели. Основная дидактическая цель уроков повторения 

заключается в предотвращении забывания усвоенного материала, углублении сведений о 

ранее изученном, уточнении приобретенных представлений. Для уроков повторения 

главное заключается в упрочении в памяти основных положений темы. Всякая работа, 

связанная с повторением и закреплением материала, несет в себе элементы 

систематизации и обобщения.  Для систематизации и обобщения выделяются узловые 

вопросы программы. Особенности этого типа урока заключаются в том, что при их 

проведении используются обзорные лекции, устный опрос, организация упражнений по 

углублению практических умений и навыков. Различают два вида повторения 

математического материала:  

- частичное повторение  (осуществляется через ―вкрапливание― повторяемого 

материала в урок);  

- полное повторение  (через выделение отдельных часов по программе для 

подготовки к экзаменам).  

В ходе повторения учитель должен: - помочь учащимся выделить главное и 

второстепенное в учебном материале;  
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- научить работать с учебной и дополнительной литературой (конспектирование, 

цитирование, реферирование, анализ и синтез, выделение смысловых связей, 

―сворачивание― и ―разворачивание‖ текста и т.д.);  

- выработать умение у учащихся пользоваться формулами, теоремами в различных 

нестандартных ситуациях;  

- сформировать готовность ответить на любой дополнительный вопрос, научить 

прогнозировать вопросы;  

- научить самостоятельно добывать знания;  

- научить пользоваться справочниками различного вида и т. д.  

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОВТОРЕНИЯ  

Повторение учебного материала может осуществляться в различных формах:  

I. Повторение учебного материала через понятийный аппарат. Понятия и 

определения, лежащие в основе любой темы школьного курса математики, являются 

базой для формирования логических связей и осознания теоретического материала. Работа 

по формированию понятийного аппарата может быть организована по-разному. 

Например, математические диктанты: по содержанию определить понятие; по понятию 

определить содержание; закончить определение и т.д. Объясните свой выбор.  

Задания на интерактивной доске: 

1) Собери определения! 

Отрезок – это часть прямой,……. 

Луч – это часть прямой,……. 

Угол – это геометрическая фигура,…… 

Варианты ответов: 

а) образованная двумя лучами, имеющими общую точку; 

б) линия, имеющая начало и конец; 

в) ограниченная двумя еѐ точками; 

г) состоящая из двух лучей, выходящих из одной точки; 

д) образованная тремя лучами с общим началом; 

е) ограниченная с одной стороны точкой. 

        2)  Элементы угла. Обозначение угла   На доске изображен угол. Маркером 

написать: 

           Стороны угла – лучи ВА и ВС 

           Вершина угла – точка В 

           Обозначение угла – АВС, СВА, В 

3) На доске изображен угол, точки и буквы   Р, Е, М, Х, Д, А, В, S,T, Z 

Обозначьте угол АТЕ. Отметьте:  а) точку Z на стороне ТА; 

                                                          б) точку Д на стороне ТЕ; 

                                                          в) точки В и Р внутри угла; 

                                                          г) точки S и М вне угла; 

                                                          д) точку Х на луче ТА 

 II.  Повторение теоретического материала.  

Теоретический материал может повторяться в различных формах:  

а) устный ответ по плану ученика основных теоретических положений изучаемого 

материала;  

б) лекция учителя;  

в) лекция учителя с запланированными ошибками;  

г) лекция - диалог вдвоем (учащиеся);  

д) зачет по контрольным вопросам;  

е) аукцион теоретических предложений по теме и т.д.  

3. Визуальное повторение (через чертежи, схемы, таблицы ). Повторение 

осуществляется эффективнее через информацию визуального характера, например, через 

блок-схемы. 
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Задания на интерактивной доске: 
1) Укажите недопустимые значения переменной в выражении: 

а+2/а-3;    х/х
2
-4;    19/в

2
+2в;    8-х/х;    z/z+5;    с

2
+6с/4-c 

Ответы закрыты шторкой! 

2) При каких значениях переменной дробь равна нулю:  

х-7/х+2;                у/у
2
+1;                   а

2
-7а/3+а            Ответы писать маркером! 

Требования к организации повторения: 

1) Определение времени: когда повторять? Оно должно осуществляться по 

принципу: "Учить новое, повторяя, и повторять, изучая новое" (В. П. Вахтеров). Это не 

означает, однако, что нельзя специально отводить уроки для повторения, скажем, для 

таких вопросов программы, которые трудно увязать с текущим материалом. План 

повторения и выбор тем для повторения должен составляться в каждом отдельном случае 

на основании общих теоретических соображений с учетом того, как усвоен учащимся 

материал соответствующих разделов. Характер урока в связи с переходом учащихся из 

одного класса в другой значительно меняется. В старших классах существенно 

перестраивается закрепление и повторение учебного материала. Увеличивается объем 

фактического материала, выносимого на закрепление и повторение; поурочное 

закрепление в ряде случаев переходит и тематическое или перерастает в обобщающее 

повторение, увеличивается доля самостоятельности учащихся при закреплении и 

повторении.  

Задание на интерактивной доске: 

При каких значениях параметра  р  уравнение имеет корни   

(р-1)х
2
 + (2р+3)х + р =0 

Решение:  

(р-1)х
2
 + (2р+3)х + р =0   имеет корни, если Д ≥ 0 

Д = (2р+3)
2
 – 4(р-1)р = 4р

2 
+ 12р + 9 - 4р

2 
+ 4р = 16р + 9 

При  16р + 9 ≥ 0  квадратное уравнение имеет действительные корни, 

следовательно р ≥ -9/16 

2)Что повторять? Исходя из высказываний классиков педагогики, можно 

выдвинуть следующие положения при отборе учебного материала по различным видам 

повторения:  

- не следует повторять все ранее пройденное. Нужно выбрать для повторения 

наиболее важные вопросы и понятия, вокруг которых группируется учебный материал.  

- выделять для повторения такие темы и вопросы, которые по трудности своей 

недостаточно прочно усваиваются.  

- выделять для повторения надо то, что необходимо обобщить, углубить и 

систематизировать.  

- не следует повторять все в одинаковой степени. Повторять основательно надо 

главное и трудное. При отборе материала для повторения необходимо учитывать степень 

его связи с вновь изучаемым материалом.  

Задание на интерактивной доске: 

Расположить в порядке возрастания: 

            2
⅓
;          2

1,5
;        2

√2
;            2

-√2
;            2

1,4
;        1 

3) Как повторять? Т.е. осветить те методы и приемы, которыми должно 

осуществляться повторение. Методы и приемы повторения должны находиться в тесной 

связи с видами повторения.  

Одна из важнейших задач школы состоит в том, чтобы привить учащимся умения 

самостоятельно пополнять знания, ориентироваться в стремительном потоке научной, 

политической и другой информации. Поэтому необходимо давать им не простую сумму 

знаний, а их систему. В 7 классе начинается изучение систематического курса геометрии. 

Сложность данного этапа заключается в том, что здесь учащиеся впервые встречаются с 

множеством определений, аксиом, теорем; здесь появляются первые строгие 
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доказательства геометрических фактов. Материал, который изучается в 7 классе, находит 

широкое применение в дальнейшем курсе геометрии: признаки равенства треугольников 

являются основным рабочим аппаратом при доказательстве многих теорем и при решении 

задач (как в курсе планиметрии, так и в стереометрии); признаки параллельности прямых, 

свойства углов при параллельных прямых и секущей широко используются при изучении 

четырехугольников, подобия треугольников, а также в курсе стереометрии. Одним из 

основных дидактических принципов обучения является принцип систематичности и 

последовательности. Наблюдение за деятельностью учащихся и делая анализ 

контрольных работ по геометрии, выполняемых ими, приводит к выводу о том, что 

знания, получаемые школьниками по геометрии, часто формальны. Учащиеся, успешно 

овладевая отдельными разделами геометрии, к моменту окончания курса планиметрии 

или стереометрии, как правило, не имеют целостной картины предмета. Это проявляется и 

в том, что они не умеют применять методы, развитые на одном разделе геометрии, при 

решении задач, относящихся формально к другим разделам. Для того, чтобы знания 

учащихся были прочными и осмысленными, необходимо систематическое повторение 

изученного материала. 

Для того, чтобы сумма знаний учащихся превратилась в систему, нужны 

специальные виды работы. Такими видами работы могут быть заняты либо части уроков, 

либо целые уроки, которые называются повторительно-обобщающими и проводятся с 

целью углубления, систематизации и обобщения знаний. Обобщающее повторение 

активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает их математические 

способности, повышает интерес к предмету. Все это, в конечном счете, ведет к созданию 

системы изучаемого материала. Объектами обобщения могут быть понятия, методы 

доказательства теорем, методы решения задач и т. п. Содержание уроков может строиться 

либо на теоретическом материале, либо на системе упражнений, либо на их сочетании. 

Методами проведения уроков обобщающих повторений являются повторительно-

обобщающая беседа, обзорная лекция, работа с учебником и другой литературой и т. д. 

Применение любого из этих методов необходимо сочетать с самостоятельной работой 

учащихся. Если учитель снова, как и при изучении нового материала, сообщает учащимся 

готовые результаты, то обобщение малоэффективно. Только в процессе самостоятельной 

деятельности учащихся знания достигнут высокого уровня обобщенности, системности. 

Для того, чтобы систематизированным знаниям была придана определенная структура, 

полезно представить полученные результаты обобщения в виде классификационной 

схемы, сводной таблицы, определенных записей. В схемах и таблицах выделяются не 

только элементы схемы, но и отражаются элементы между ними. Охватывая разом 

множество понятий, учащимся легче проследить за развитием узловых понятий, увидеть, 

в какие отношения вступает каждое из них с остальными. Схемы выступают как модель 

структуры учебного материала и как средство лучшего отражения этой структуры в 

сознании ученика. Они помогают школьникам получить целостное представление об 

изученной порции учебного материала. Методы работы с таблицами и схемами различны: 

учитель проводит беседу, выразив ее результаты в виде схемы; знакомит учащихся с 

планом беседы, а затем по этому плану проводит ее; знакомит учащихся со схемой, по 

которой они самостоятельно проводят обобщение; предлагает учащимся самостоятельно 

обобщить материал и выразить результаты в виде схемы.  

применять теорему о сумме углов треугольника; применять свойство внешнего 

угла треугольника; применять свойства и признаки равенства прямоугольных 

треугольников; строить треугольник по трем элементам. 

Урок обобщающего повторения. 

Урок рассчитан на использование учебника «Геометрия 7 - 9» Л.С. Атанасяна и др. 

Урок «Признаки равенства треугольников» 

Цель: повторить определение треугольника, виды треугольников, признаки 

равенства треугольников, определение и свойства равнобедренного треугольника. 
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1) Фронтальная беседа. Вопросы: определение треугольника; элементы 

треугольника; виды треугольников в зависимости от сторон и углов. Результатом этого 

этапа является составление таблицы, которую учащиеся зарисовывают в тетрадях: 

Треугольник. 

Разносторонний  

Равнобедренный (неравносторонний)  

Равносторонний  

Остроугольный 

Прямоугольный    

Тупоугольный    

2) Решение задач по готовым чертежам (устно). 

В ходе решения задач учащиеся формулируют те определения, свойства и 

признаки, которые они используют. Там, где это возможно, рассматриваются различные 

способы решения одной и той же задачи. 

Задачи 

1.Угол 1=40°; угол 2=80° 

Найти углы 3,4,5,6. 

(Используются свойства равнобедренного треугольника.) 

2. PABC=50 см; PABD=30 см 

(Используется определение периметра треугольника.) 

3. Найти пары равных треугольников и доказать их равенство. 

(Для доказательства равенства треугольников DCF и DEH используются свойство 

углов при основании равнобедренного треугольника и II признак равенства 

треугольников; для доказательства равенства треугольников DCH и DEF можно 

использовать любой из трех признаков.) 

4. Доказать:  

ВС=ЕD; КВ=КЕ  (Используются I и II признаки равенства треугольников).  

 В ходе решения задач по готовым чертежам учащиеся повторили все признаки 

равенства треугольников.  Теперь можно сказать, что знания учеников стали более 

глубокими, прочными и осмысленными.  

Сформированность вычислительных навыков учащихся является критерием, 

характеризующим качество математической подготовки школьников. Наряду с этим она 

является одним из важных показателей учебных и личностных достижений школьников. 

На уроке проводится большая работа по выработке умения сознательно, быстро и 

безошибочно выполнять действия над числами. В течение года анализируются 

письменные и устные работы учащихся, проводятся  проверочные работы, организуются 

работа по закреплению вычислительных навыков, идѐт работа над проблемой 

рационального выполнения вычислений. Наиболее актуальной эта работа становится на 

этапе подготовки к ЕГЭ. Традиционные уроки повторения могут стать средством 

активизации творческой деятельности учащихся. На таких уроках целесообразно 

подбирать серию задач, выводящих учащихся на новый более качественный виток. 

Активность школьников более усиливается, если требуется найти связь между ранее 

изученными математическими объектами. Происходит не только систематизация знаний, 

но и возникает желание импровизировать, составлять новые задачи. 
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Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

средствами программы  

«Профориентационная диагностика и консультирование». 

 
Екатерина Олеговна Колесова,  

педагог-психолог МОУ «Зиминский лицей» 

 

МОУ Зиминский лицей с января 2010 г. является отделением регионального 

представительства Центра тестирования и развития в МГУ «Гуманитарные технологии». 

Мы используем в  профориентационной работе методику «Профориентатор», комплексно 

диагностирующую интересы, способности и личностные качества учащегося, соотнося их 

с выбором будущей профессии.  

Комплекс «Профориентатор» ориентирован на работу со старшеклассниками 

(учениками 7-11 классов), рассматривающими вопрос о выборе профиля обучения, а 

также определения ВУЗа для будущей профессии.  

«Профориентатор» позволяет совместить анализ интересов, способностей и 

личностных качеств учащихся в рамках диагностики их профессиональных склонностей.  

«Профориентатор» - это система, выдающая испытуемому  шкальный профиль, 

список подходящих профессий, текстовый отчет-интерпретацию.  

Комплекс тестирования «Профориентатор» включает 3 блока:  

 Структура интересов.  

 Структура интеллекта.  

 Структура личности.  

Тест включает в себя различные вопросы: это и решение задач, и выбор наиболее 

привлекательных альтернатив, оценка объектов по заданным параметрам, выбор 

вариантов поведения в тех или иных ситуациях. Комплекс снабжен несколькими версиями 

тестовых норм, которые применяются в зависимости от возраста испытуемого.  

После прохождения комплексного тестирования по методике «Профориентатор» 

учащийся получает распечатку результатов, куда входит: индивидуальный профиль с 

результатами по каждой шкале, списки сходных профессий по различным критериям, 

интерпретации результатов по всем шкалам теста, информация по рекомендуемым 

развивающим программам.  

В лицее идет набор старшеклассников на 2 профиля: химико-биологический и 

физико-математический.  Например, перед вами примерный профиль учащегося, 

поступающего на ХБ профиль. Анализируя его, можно сказать, что у данного ребенка 

повышенный интерес к изучению природы, что свидетельствует об интересе к работе с 

природными объектами (животными, растениями, микроорганизмами, различными  

явлениями). Увлеченность такими предметами, как биология, химия, медицина, экология. 

Примеры профессий: биолог, зоолог, генетик, эколог, агроном, ветеринар, геолог, 

метеоролог. 
Для данного профиля необходим высокий уровень развития таких способностей 

как «Вычисления», т.е. хорошее умение оперировать числами в уме, производить счетные 

операции, выявлять закономерности в числовых рядах.  «Эрудиция» - это широкий 

кругозор и высокая общая осведомленность о разных сферах жизни, развитая 

познавательная активность. Необходима практически для всех профессий, связанных с 

интеллектуальной деятельностью. 
«Абстрактная логика» или способность логически рассуждать, выявлять причинно-

следственные связи, строить и понимать высказывание, мыслить на понятийном уровне. 

«Внимание» - умение концентрироваться на выполнении задания (даже в стрессовых 

условиях), развитые навыки самоконтроля и самоорганизации. На основе шкального 

профиля учащемуся предлагаются следующие профильные классы. На этом графике явно 
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выражена склонность к обучению в естественно-научном классе, а это как раз подходит 

нашему химико-биологическому профилю. 

Еще один пример: шкальный профиль для физико-математического класса. 

Анализируя его, можно сказать, что у данного ребенка повышенный интерес к изучению 

«Техники», к работе с техникой, техническими системами, электроникой, различными 

видами энергии, к изготовлению и использованию различных инструментов и 

оборудования; эксплуатация и ремонт транспорта. Предпочтение точных наук (алгебра, 

геометрия, физика, информатика). Примеры профессий: инженерные, технологические, 

программист. А также преобладание шкалы «Знак», которая говорит о яркой 

выраженности интереса к работе с цифрами, схемами, графиками. Обычно свойственно 

предпочтение таких предметов, как алгебра, информатика.  

Для данного профиля необходим высокий уровень развития таких способностей 

как «Вычисления», т.е. хорошее умение оперировать числами в уме, производить счетные 

операции, выявлять закономерности в числовых рядах.  «Зрительная логика» - хорошее 

пространственное и образное мышление, конструктивно-технические способности. 

Умение решать геометрические, конструкторские, дизайнерские задачи (мысленно 

повернуть объект, построить его проекцию на плоскость и т.д.). 

Необходима в технических профессиях (строитель, инженер, архитектор). А также 

высокий уровень внимания. 

Рассмотрев подробно полученный профиль, я могу ответить на многие вопросы:  

 какие профессии и почему подходят учащемуся на основе анализа 

интересов, способностей и черт характера;  

 в каких вузах можно получить соответствующее образование;  

 как развить «запущенные» сферы интеллекта;  

 какие рекомендации необходимы ребенку в данном случае.  

За три последних года было протестировано 107 учащихся. В 2009-2010 учебном 

году – 25 учащихся, в 2010-2011 учебном году – 52, в 2011-2012 учебном году – 29. 

 Результативность тестирования в 2009-2010 гг. 

Рекомендовано учащихся на профиль: 

 химико-биологический –  10 чел., из них зачислено – 9 (90%). 

 физико-математический – 13 чел., из них зачислено – 11 (85%). 

В 2010-2011 учебном году по результатам тестирования было рекомендовано  

поступить на химико-биологический профиль  13 учащимся.  Из них зачислено на 

профиль 10 человек. Это составило 77%.  

На физико-математический рекомендовано11 человек, из них 10 действительно 

выбрали данный профиль. Это составило 91%. 

В текущем учебном году уже протестированы учащиеся 9-х классов и 13 лицеистам 

рекомендовано выбрать ХБ профиль, 16 учащимся - ФМ. 

Среди учащихся, прошедших тестирование и поступивших на профили, провели 

опрос с целью изучить удовлетворенность обучением. Оказалось, что 44% учащихся 10 

класса химико-биологического профиля полностью удовлетворены обучением на данном 

профиле, 44% учащихся – удовлетворены частично, 11% учащихся – неудовлетворенны 

обучением. 58% учащихся 10 класса физико-математического профиля удовлетворены 

обучением на данном профиле, 42% учащихся – удовлетворены частично. 

В 11 классе 75% учащихся химико-биологического профиля полностью 

удовлетворены обучением, 25% - удовлетворены частично. 93% учащихся 11 класса 

физико-математического профиля полностью удовлетворены обучением на данном 

профиле, 7% учащихся – неудовлетворенны обучением. Анализ показал, что этим ребятам 

было рекомендовано обучение на другом профиле.  

Важно правильно интерпретировать результаты тестирования, поэтому я 

обязательно провожу индивидуальную консультацию с ребенком. Моя задача - создать из 

разрозненных показателей по отдельным шкалам целостную картину ситуации, 
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комплексный портрет испытуемого, обнаружить в диагностическом профиле 

противоречия и уточнить наличие выявленных качеств в беседе с ребенком. А также 

рекомендовать развивать необходимые способности для успешного обучения на нужном 

профиле.  

В 11 классе данное профтестирование было проведено с целью определения 

профильного ВУЗа. Результаты показали, что 9 учащимся рекомендованы ВУЗы 

естественно-научного профиля. 8 из них поступили именно в такие ВУЗы (ИГМУ, 

КрасМГУ, ВорГМУ, ИГУ, биолого-почвенный факультет), а также в другие ВУЗы, но на 

специальности с естественным уклоном (ИГТУ, горное дело; СФУ, аграрный факультет). 

Все учащиеся – выпускники ХБ профиля в лицее. В технические ВУЗы рекомендовано 

поступить 7 ребятам. Все поступили в профильные Вузы (ИрГУПС, ИГТУ, ИНИГ СФУ, 

ИГУ, факультет радиофизики, СФУ, архитектурный). Одному ребенку рекомендовано 

выбрать финансово-экономический ВУЗ (поступление в СФУ, факультет мировой 

экономики). Один ребенок вопреки рекомендациям теста выбрать естественно-научную 

специальность, предпочел ИГТУ, факультет самолетостроения. 

В перспективе планируем отследить уровень удовлетворенности выбранным 

ВУЗом и специальностью. Но это исследование предполагает длительный мониторинг (3-

5 лет). 

Компьютеризированная система проведения Единого Государственного 

Экзамена «К-ЕГЭ: ПОДГОТОВКА» 

Цель: 

Предоставить возможность учащимся лицея прохождения репетиции Единого 

Государственного Экзамена, ознакомления учащихся с процедурой и особенностями 

проведения ЕГЭ в бланковой и  компьютерной форме 

Программа «К-ЕГЭ: Подготовка» одобрена Министерством образования и науки 

РФ и является частью программы «К-ЕГЭ», которая была апробирована в 2004 году для 

прохождения Единого государственного экзамена в компьютерной форме. 

От всех других пробных экзаменов  отличает возможность: 

 сразу получить результат тестирования, 

 увидеть % знания по темам данного предмета, 

 просмотреть свои ответы и правильные варианты для каждого вопроса, 

 при многократном тестировании – проследить динамику знаний. 

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ  СИСТЕМЫ «К-ЕГЭ: ПОДГОТОВКА» 

 Тренировочное тестирование по предмету (части AB+C). 

  Пакетная обработка протоколов тестирования на интернет-сервере в г. 

Москва. 

  Ознакомление участников с подробными итоговыми результатами 

тестирования (без учета анализа части «С»), которые включают: 

•  итоговую оценку; 

•  общий балл; 

•  список всех заданий с указанием правильного ответа; 

•  профиль правильных ответов по темам курса данного предмета. 

Кроме того, учащиеся имеют возможность распечатать индивидуальные итоговые 

результаты тестирования и проанализировать свои ошибки. 

Тестирование позволяет оценить уровень подготовки учащихся по таким 

предметам как русский язык, алгебра, физика, химия, биология, история России, 

география, обществознание, литература в 9 классе; русский язык, математика, физика, 

химия, биология, история России, география, обществознание, литература, информатика, 

английский язык в 11 классе. Для каждого предмета предусмотрены различные варианты. 
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Сайт учителя как современный  вариант педагогической копилки 

учителя. 

 
Ксения Юрьевна Помогаева, 

учитель истории МОУ «Зиминский лицей» 

 

Современный век требует от педагога мобильности и своевременного реагирования 

на веяния жизни. Поэтому сегодня актуальным становится создание собственных сайтов. 

На сайте Вы можете разместить собственный портфолио, рассказать о себе и своих 

достижениях, с помощью сайта можно установить обратную связь с учениками и 

родителями. Для чего это нужно? Сегодня все больше родителей пользуются Интернетом. 

Не каждый учитель может рассказать на родительских собраниях и личных встречах о 

себе и своих достижениях, зато это может сделать за Вас Ваш собственный сайт. 

Сайт  (от англ.  website: web — «паутина, сеть» и site — «место», буквально 

«место, сегмент, часть в сети») — совокупность электронных документов (файлов) 

частного лица или организации в компьютерной сети, объединѐнная под одним адресом 

(доменным именем или IP-адресом). 

Классификация сайтов 

По доступности сервисов: 

Открытые — все сервисы полностью доступны для любых посетителей и 

пользователей. 

Полуоткрытые — для доступа необходимо зарегистрироваться (обычно бесплатно). 

Закрытые — полностью закрытые служебные сайты организаций (в том числе 

корпоративные сайты), личные сайты частных лиц.  

По природе содержимого: 

Статические — всѐ содержимое заранее подготавливается. Пользователю выдаются 

файлы в том виде, в котором они хранятся на сервере. 

Динамические — содержимое генерируется специальными скриптами 

(программами) на основе других данных из любого источника. 

По типам макетов: 

фиксированной ширины - размеры элементов страницы имеют фиксированное , 

неизменное значение , независящее от разрешения , размера и соотношения сторон экрана 

монитора . 

Резиновый макет - страницы автоматически растягиваются во всю доступную 

ширину экрана монитора , отображаются во весь экран монитора по ширине . По сути 

данный тип макета является частным случаем фиксированного типа макета . 

По физическому расположению: 

Общедоступные сайты сети Интернет. 

Локальные сайты — доступны только в пределах локальной сети. Это могут быть 

как корпоративные сайты организаций, так и сайты частных лиц в локальной сети 

провайдера. 

По схеме представления информации, еѐ объѐму и категории решаемых задач 

можно выделить следующие типы веб-ресурсов: 

Интернет-представительства владельцев бизнеса (торговля и услуги, не всегда 

связанные напрямую с Интернетом):  

Сайт-визитка — содержит самые общие данные о владельце сайта (организация 

или индивидуальный предприниматель). Вид деятельности, история, прайс-лист, 

контактные данные, реквизиты, схема проезда. Специалисты размещают своѐ резюме. То 

есть подробная визитная карточка. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(_rigid_fixed_)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_(_adaptable_fluid_)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
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Представительский сайт — так иногда называют сайт-визитку с расширенной 

функциональностью: подробное описание услуг, портфолио, отзывы, форма обратной 

связи и т. д. 

Корпоративный сайт — содержит полную информацию о компании-владельце, 

услугах/продукции, событиях в жизни компании. Отличается от сайта-визитки и 

представительского сайта полнотой представленной информации, зачастую содержит 

различные функциональные инструменты для работы с контентом (поиск и фильтры, 

календари событий, фотогалереи, корпоративные блоги, форумы).  

Каталог продукции — в каталоге присутствует подробное описание товаров/услуг, 

сертификаты, технические и потребительские данные, отзывы экспертов и т. д. На таких 

сайтах размещается информация о товарах/услугах, которую невозможно поместить в 

прайс-лист. 

Интернет-магазин — сайт с каталогом продукции, с помощью которого клиент 

может заказать нужные ему товары. Используются различные системы расчѐтов: от 

пересылки товаров наложенным платежом или автоматической пересылки счета по факсу 

до расчѐтов с помощью пластиковых карт. 

Промо-сайт — сайт о конкретной торговой марке или продукте, на таких сайтах 

размещается исчерпывающая информация о бренде, различных рекламных акциях 

(конкурсы, викторины, игры и т. п.). 

Сайт-квест — Интернет-ресурс, на котором организовано соревнование по 

разгадыванию последовательности взаимосвязанных логических загадок. 

Теперь понятно, что  каждый может  для себя подбирать  требуемый дизайн сайта в 

соответствии с Вашими запросами и вкусами,   выложить на сайт  необходимую 

информацию. Проводить  процесс последующей коррекции,  что доступно для обычного 

пользователя ПК. 

Пример моего  личного сайта Вы можете увидеть по следующему адресу: 

http://www.pomogaeva.ru 

Мой сайт – это сайт визитка. Сайт-визитка — содержит самые общие данные о 

владельце сайта.  То есть подробная визитная карточка. 

Сайт создан и работает  с помощью системы управления сайтом 

WordPress.      Зарегистрировано собственное  доменное  имя  pomogaeva. ru 

Сайт был создан в марте 2010 года.  

В большинстве случаев в Интернете одному сайту соответствует одно доменное 

имя. Именно по доменным именам сайты идентифицируются в глобальной сети.  После 

того как создан сайт, он должен где-то храниться физически это набор файлов. Услуга 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
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размещения файлов сайта на сервере называется   Хостинг. Я пользуюсь Московской 

компанией RU-Center.  В эту стоимость входит предоставление почтового ящика 

(ящик@ваш_сайт.ru). Адрес моего почтового ящика ksenia@pomogaeva.ru 

В панели  управления хостингом можно  посмотреть  счетчик посетителей. Он 

поможет узнать: "кто, откуда, когда и зачем" заходил на Ваш сайт. На каждую новость 

посетители могут оставить комментарий или задать вопрос на сайте. Это позволяет 

общаться с посетителями.  

Можно разместить рекламу на сайте, которая будет приносить доход. Таким 

образом, я поняла, что сайт учителя является современной формой представления 

портфолио.  

Сайт-визитка на главной странице отображает последние новости, помещѐнные на 

сайт. Состоит из страниц и рубрик:  

 Награды;  

 СМИ; 

 Фотографии; 

 Личные достижения профессиональной деятельности педагога; 

 Обобщение и распространение педагогического опыта; 

 Повышение квалификации; 

 Новости; 

 Методические разработки и т. д.  

Предлагаю вам познакомиться с сайтом. www. pomogaeva.ru 

Сегодня я попыталась убедить Вас в том, что с помощью персонального  сайта 

учитель может активно демонстрировать уровень своей работы, результат своего труда, 

обобщать, анализировать, представлять на разных уровнях в том числе на  российском и 

международном. 

 

Использование электронных учебников на уроках биологии. 

 
Елена Александровна Семахина, 

учитель биологии МОУ «Зиминский лицей» 

 

Современный курс химии и биологии для средней школы перегружен большим 

количеством абсолютно новых для учащихся понятий, требующих не только простого 

запоминания, но и понимания взаимосвязи между ними. Пробел в знаниях учащихся даже 

одного из этих понятий приводит порой к полной невозможности восприятия и 

осмысления последующего материала.  

При этом вырисовывается ряд проблем: 

 увеличивающийся объем и сложность учебного материала по предмету;  

 уменьшение времени на изучение биологии с сохранением всего объема 

изложенного в программе учебного материала;  

 отсутствие специального оборудования для выполнения лабораторных и 

практических работ учащимися; 

 падение интереса к науке биологии как учебной дисциплине. 

 Как же решить проблему оптимального обучения школьников?  Поэтому  передо 

мной возникла необходимость организации процесса обучения на уроках  на основе 

современных информационно-коммуникативных технологий, где в качестве источников 

информации всѐ шире используются электронные учебники, что является неотъемлемой 

частью современного естественнонаучного образования. 

Актуальность: 

Около 80 % всей новой информации запоминается человеком визуально. Таблицы, рисунки и 

слайды в электронном учебнике очень помогают при работе учителю, но все же они не 

mailto:ящик@ваш_сайт.ru
mailto:ksenia@pomogaeva.ru
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имеют объемности изображения и динамики движения, что усложняет процесс анализа и 

синтеза получаемой теоретической информации,  особенно в общей биологии. Общая 

биология изучает такие процессы, происходящие в клетке, которые увидеть без 

специальной аппаратуры невозможно. В учебнике есть лишь несколько неподвижных, 

порой непонятных картинок, по которым приходится очень долго объяснять материал.  

 Эти пробелы легко решаются при использовании на уроках электронных учебников  

с интермультимедийным сопровождением в виде  процессов, происходящих в организме 

(синтез белка, деление клетки половой и соматической …) 

Цель: показать, как с помощью видиофрагмента электронного учебника можно не 

только обеспечить понимание процесса, происходящего в клетке, но и сократить время на 

его объяснение.  

Я хочу показать вам фрагмент урока по биологии на тему «Митоз» 

Давайте сравним традиционный способ изучения данного материала по учебнику с 

электронным вариантом. 

1.         Вспомним строение клетки (те компоненты, которые  нас интересуют). 

2. Разъяснить функции ядра, хромосом, оболочки, клеточного центра, нитей веретена 

деления. 

3. Биологи весь процесс митоза условно делят на 5 фаз. Посмотрите, как в учебнике 

дается эта тема в картинках. Что вы видите? – ничего, а это интерфаза; профаза- Что вы 

видите? – ничего, а тексте учебника следующие записи; метафаза, анафаза…. Ничего не 

понятно? Картинка статична.  

4. А теперь посмотрим что нам предлагает электронный учебник. Использовать 

фрагмент видио из электронного учебника. 

5. Сделаем вывод. Что называется митозом? Что произошло с клеткой? Аудитория: 

она поделилась на две. Митоз- процесс деления клеток. 

С помощью электронного учебника можно не только изучать новую тему урока, но 

и закреплять знания, проводить лабораторные работы по биологии, осуществляя работу 

учащихся в виртуальной химической лаборатории, а так же  наблюдать опыт, который 

невозможно провести в школьном кабинете химии. 

Используемые средства обучения: 

 Биология. Анатомия и физиология человека. Мультимедийное учебное пособие 

нового образца, 3 CD, М.: Просвещение, МЕДИА, 2003 (9 класс). 

 Электронные уроки и тесты. Биология в школе. Наследование признаков, PC CD- 

ROM, Просвещение МЕДИА, 2007 (10 класс). 

 Электронные уроки и тесты. Биология в школе. Генетическая изменчивость и 

эволюция, PC CD- ROM, Просвещение МЕДИА, 2007 (10 класс). 

 

Мастер класс «Использование ИКТ в деятельности учителя начальных 

классов, как средство повышения качества образования». 
 

Надежда Ивановна Попова,  

учитель начальных классов МОУ «НОШ №11» 

 

Начальная школа - фундамент, от качества которого зависит дальнейшее обучение 

ребѐнка, и это налагает особую ответственность на учителя начальной школы. Долгое 

время начальная школа в системе образования являлась «школой навыка», т.е. 

рассматривалась как ступень образования, где ученик должен освоить такие основные 

навыки, как чтение, письмо, счѐт для дальнейшего образования. Сегодня начальная школа 

представляется иначе. Сегодня она должна стать первым опытом ребѐнка в 

образовательной системе - местом пробы своих образовательных сил. На этом этапе 

важно развить активность, самостоятельность, сохранить познавательную активность и 
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создать условия для гармоничного вхождения ребѐнка в образовательный мир, 

поддержать его здоровье и эмоциональное благополучие. Именно эти качества учащихся 

и развиваются с внедрением ИКТ в образовательный процесс. Использование 

компьютерных технологий – это не влияние моды, а необходимость, диктуемая 

сегодняшним уровнем развития образования.  

Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе  помогает решать 

следующие дидактические задачи:  

 усвоить базовые знания по предмету;  

 систематизировать усвоенные знания;  

 сформировать навыки самоконтроля;  

 сформировать мотивацию к учению в целом и к определѐнному предмету в 

частности;  

 оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе над 

учебным материалом. 

 ИКТ можно рассматривать как средство доступа к учебной информации, 

обеспечивающее возможности поиска, сбора и работы с источником, в том числе в сети 

Интернет, а также средство доставки и хранения информации.  

Использование ИКТ в учебном процессе позволяет повысить качество учебного 

материала и усилить образовательные эффекты. 

Хочется поделиться собственным опытом как может  учитель начальных классов  

использовать имеющиеся  информационные ресурсы школы для включения их в свою 

учебную деятельность. 

Мне довелось убедиться, что использование информационных технологий на уроке 

способствует активизации внимания, восприятия, мышления, воображения, памяти, 

творческих способностей и познавательных интересов, что является приоритетной целью 

уроков в начальной школе. 

В школе было проведено небольшое исследование по определению уровня 

усвоения учебного материала  и активности учащихся на уроке при проведении   уроков 

без наглядного материала, уроков с традиционной наглядностью  и уроков с 

использованием ИКТ. При посещении уроков методом наблюдения проверялась 

активность  учащихся на уроке и в конце урока давались контрольные тесты по усвоению 

данной темы.  Конечно же  и активность и качество усвоения учебного материала на 

уроках с использованием  ИКТ гораздо выше! 

Возможности мультимедиа позволяют сделать урок насыщеннее, продуктивнее, 

эмоционально богаче. Приходя на урок,  когда в классе стоит мультимедийное 

оборудование, дети спрашивают «Что нового будет сегодня? Что интересного?» А это 

значит, что ещѐ до урока есть учебная мотивация, развить и поддержать которую - одна из 

важнейших творческих задач учителя. 

Мною накоплен определѐнный опыт по использованию  мультимедиа  в учебном 

процессе. 

Презентационное сопровождение позволяет смоделировать те явления и действия, 

которые невозможно или затруднительно продемонстрировать в реальности. 

Модули-тренажеры  с  разнообразными игровыми сюжетами позволяют  

мотивировать познавательную активность,   возможность  получить «помощь», 

«подсказку» от компьютера и, что самое важное, возможность  самостоятельно, в 

индивидуальном темпе, продвигаться в овладении навыками по предметам. 

Звукобуквенный разбор слова. Русский язык 1 класс. 

Проверка работы по эталону осуществляется легко и быстро, если это также  

предусмотрено в презентационном сопровождении. 

Поэтапное выполнение работы на уроках труда  с использованием мультимедиа  

позволяет сделать его динамичным, решать несколько задач – наглядность, доступность, 

индивидуальность, контроль, самостоятельность.   
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Тема:  « Объѐмное моделирование снежинки» 

При разработке урока с использованием ИКТ особое внимание необходимо уделять 

вопросам здоровья учащихся. Поурочный план таких уроков включает в себя физические 

и динамические паузы, зарядку для глаз, другие элементы  здоровьесберегающих 

технологий. 

Выделю основные возможности ИКТ, которые помогают учителю начальных 

классов создать комфортные условия на уроке и достичь высокого уровня усвоения 

материала: создание и подготовка дидактических материалов (варианты заданий, таблицы, 

памятки, схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и т.д.); создание презентации на 

определенную тему по учебному материалу; поиск и использование Интернет-ресурсов 

при подготовки урока, внеклассного мероприятия, самообразования; создание 

мониторингового  отслеживания  результатов обучения и воспитания;  создание текстовых 

работ. 

Применение новых информационных технологий  раскрывает неограниченные 

возможности для повышения качества знаний обучающихся, обеспечивая 

интеллектуальное развитие каждого ребенка; обеспечивается эффективная организация 

познавательной деятельности учащихся. Урок с применением компьютерных технологий 

не только оживляет  учебный процесс (что особенно важно, если учитывать 

психологические особенности младшего школьника, в частности  длительное 

преобладание наглядно образного мышления над абстрактно-логическим), но и повышает  

мотивацию в обучении. Использование компьютерных технологий в процессе обучения 

влияет на рост профессиональной компетентности учителя. Это способствует 

значительному повышению качества образования, что ведет к решению главной задачи 

образовательной политики. 

 

Использование ИКТ  в процессе  взаимодействия с родителями. 

 
Ольга Станиславовна Виниченко, 

воспитатель МДОУ № 15 

 

Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные перемены за всю 

свою историю. В условиях динамично меняющегося мира, постоянного 

совершенствования и усложнения технологий, информатизация сферы образования 

приобретает фундаментальное значение.  

Данное направление развития образовательной отрасли, как подчеркивается в 

государственных документах, признается важнейшим национальным приоритетом. 

Использование информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в различных сферах 

деятельности стало частью культуры и необходимой нормой.  Благодаря преобразованиям 

все шире проявляется роль информационных технологий в дошкольном образовании.    

Современная семья нуждается в разнообразных знаниях: педагогических, 

психологических, медицинских, юридических. Перед нами встал вопрос, как правильно 

организовать сотрудничество с родительским сообществом, используя современные 

технологии. Как грамотно и вовремя оказать помощь семье в вопросах воспитания и 

обучения? 

Рост информационного потока, развитие новых информационных технологий, их 

безграничные возможности – все это способствует поиску разнообразных форм 

взаимодействия с родителями воспитанников. 

В связи с этим, вопрос использование ИКТ во взаимодействии дошкольного 

учреждения с семьей на сегодняшний день является одним из самых актуальных. 
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Главной задачей взаимодействия с семьей  является повышение педагогической 

компетентности родителей, их активности. Применение компьютеров, мультимедийной  

техники дает возможность использовать инновационные формы работы. 

Теперь оформляя стенды группы к новому учебному году, мы не берем в руки 

карандаши, кисточки и краски, а обращаемся к информационным технологиям: 

технологии сканирования, технологии создания и обработки графических изображений, 

технологии создания и обработки текстовой информации.  

Зная, как важна атмосфера дружеских взаимоотношений между педагогом и 

родителями,  родительские собрания  провожу в нетрадиционной форме. 

Свою работу с родителями на первом собрании начинаю с просмотра презентации  

группы, детского сада, знакомлю  с целями и задачами ДОУ на год. 

 Родители проявляют большой интерес к тому, как живут дети в детском саду, чем 

занимаются, но не имеют возможности присутствовать на всех мероприятиях,  поэтому  

использую на родительских собраниях: 

- видеопрезентации фото различных видов деятельности детей, 

- видеопрезентации фрагментов открытых мероприятий, развлечений и праздников 

 - видеоролики, где дети поздравляют родителей с праздником. 

 Таким образом, для родителей появляется дополнительная возможность в 

интересной, красочной форме познакомиться с жизнью своих детей в ДОУ.  

С интересом родители относятся к небольшим по объему текстовым материалам, 

рекомендациям, советам, которые носят характер краткой памятки.  

Знакомлю родителей с ресурсами медиатеки детского сада.         

Пользуясь услугами медиатеки родителям были предложены видеофильмы « 

Природа в творчестве детей и взрослых», «Игры своими руками», «Школа 

здоровьесбережения», «Нестандартное оборудование для активного движения».       Без 

помощи родителей значимые результаты получить невозможно. Семья должна 

использовать элементы оздоровительных технологий, а мы, педагоги внедрять в практику 

работы принципы семейного воспитания, способствующие формированию у детей 

привычек и потребностей в здоровом образе жизни.  

 Мультимедийные просмотры для родителей дают информацию о методах 

сбережения здоровья детей, их безопасности, правилах поведения ребенка в семье и в 

обществе, полезные советы по обучению и воспитанию дошкольников. 

Знакомство с материалами фотосессии «Костюмы для праздника и не только», 

помогли родителям при изготовлении костюмов детям для участия в концертных 

программах. 

- просмотр диска из материалов медиатеки «Предметно-развивающая среда в ДОУ» 

помог нам с родителями при подготовке участка группы к летней оздоровительной 

компании, родители активно принимали участие в ремонте и обогащении предметно-

развивающей среды, с  удовольствием изготавливали поделки. 

Применение в детском саду информационно-компьютерных технологий в работе с 

родителями в различных формах,  помогает семьям вначале познакомиться друг с другом, 

приобрести единомышленников, а затем и презентовать, пропагандировать 

положительный опыт семейного воспитания. 

В видеоархиве группы есть презентации семьи  Гуназа «Наше творчество», семьи 

Беляцких «Мы на отдыхе»,  семьи Чукаѐвых «Наша семья».  

Проведенный мониторинг обеспеченности компьютерами воспитанников группы и 

компьютерной грамотности родителей показал, что 80 % воспитанников имеют дома 

компьютеры и 40% из них подключены к сети Интернет. 60 % родителей владеют ИКТ-

технологиями. 

Для многих родителей техника – это бытовой помощник, а  компьютер выступает 

зачастую как игровое средство. Мною была подготовлена серия консультаций и 

практикумов, для расширения знаний родителей о различной технике, говорили о 
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безопасности, о пользе и вреде, и  что компьютер это, прежде всего обучающее и 

развивающее средство в индивидуальной работе с ребѐнком.  

Современное образование трудно представить себе без ресурсов Интернета.  Сеть 

Интернет несѐт громадный потенциал образовательных услуг. Электронная почта, 

поисковые системы, электронные конференции становятся составной частью 

современного образования. В Интернете можно найти информацию по проблемам раннего 

обучения и развития, о новаторских школах и детских садах, наладить контакты с 

ведущими специалистами в области образования. 

 Поэтому в форме информационных буклетов, памяток я предоставляю родителям 

информацию об образовательных сайтах, где они могут получить полезную и 

необходимую информацию. 

При введении в 2010г. Федеральных Государственных Требований особое 

внимание обращено на область социализации – игровой деятельности детей. Мы 

выяснили, что многие родители несерьѐзно относятся к выбору игр и игрушек для своих 

детей, это оказалось для них сложным вопросом, так как пространство игры и игрушки 

постоянно изменчиво.  

Поэтому мы организовали конкурс «Игрушка-самоделка», где многие родители, 

используя ресурсы Интернет,  включились в творческую деятельность  – изготовили  

игрушки и продемонстрировали их на общем родительском собрании. Таким образом, 

родители из «зрителей» и «наблюдателей» - стали активными участниками  и  

помощниками.   

Использование информационных технологий позволяет целенаправленно, 

оперативно и в системе распространять педагогические знания среди родителей, что 

способствует повышению уровня психолого-педагогической культуры родителей и 

вовлечению родителей в педагогическую деятельность, а также активизации совместной 

деятельности родителей с детьми, нахождению общих интересов между семьей и 

дошкольным учреждением. 

Информационные технологии – неотъемлемая часть нашей жизни. Разумно 

используя их в работе, мы можем выйти на современный уровень общения с детьми, 

родителями, педагогами - всеми участниками образовательного процесса. 

Использование ИКТ позволяет вывести дошкольные учреждения  на новый 

качественный уровень, обновить содержание образовательного процесса, обеспечить 

качество дошкольного образования, соответствующее современным государственным 

стандартам образования. 

 

Использование информационно-коммуникативных технологий  

в работе с родителями. 

 
Виктория Владимировна Нестерчук, 

воспитатель МДОУ № 11 

 

Происходящая сегодня модернизация отечественного дошкольного образования 

тесно связана с проведением в жизнь и использованием информативно-коммуникативных  

технологий, как в построении непосредственно организованной образовательной 

деятельности с детьми, так и в организации работы с родителями. Семья дает ребенку 

главное – то, что не может дать никакой другой социальный институт – интимно-

личностную связь и изначальное единство с родными. Поэтому воспитательные 

отношения семьи и ДОУ строятся на признании приоритета семейного воспитания. При 

тесном взаимодействии с родителями достигается основная цель – вовлечение семьи в 

образовательный процесс. 
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Цель нашей работы с семьями воспитанников:  создание единого образовательного 

и оздоровительного пространства в процессе вовлечения родителей в педагогическую 

деятельность учреждения. Коллективом детского сада составлена программа  основная 

идея, которой – превратить интерес детского сада к учебно-воспитательному процессу в 

интерес семейный, сплотить не только детскую группу в коллектив единомышленников, 

но и их родителей сделать своими союзниками, помочь современной семье в деле 

воспитания и образования детей. 

В современном мире высоких скоростей и поголовной занятости не все  родители 

могут позволить себе полностью вникнуть в структурные особенности работы 

дошкольного учреждения. 

Собственно эта цель и послужила базисом для пересмотра спектра 

организационных мероприятий при работе с родителями. 

Одной из важнейших задач педагогического коллектива его данный момент 

является это создание и внедрение комплексной системы использования информационных 

технологий  психолого - педагогического сопровождения семей воспитанников детского 

сада. 

Вся работа подразделена на следующие этапы: 

1 этап: Обеспечение базы дошкольного учреждения средствами информативно- 

коммуникативных технологий. Обеспечение педагогического коллектива компьютерной 

техникой, средствами мультимедиа модемами. Что позволяет ей  не только повысить 

уровень компетентности в освоении средств ИКТ но и обеспечение современного 

инновационного подхода непосредственно организованной образованной деятельности. 

При организации работы с родителями в проведении родительских собраний 

неотъемлемую  часть занимает использование средств ИКТ. Для родителей используем 

показ видеороликов с включением режимных  процессов, видео поздравления, «Внимание 

говорят дети». Педагоги МДОУ Тиминская С.В, Мастихина Т.П, Нестерчук В.В, Ладина 

М.А приняли активное участие в съемках телевизионного проекта « Мамина школа», где 

основной  направляющей, стала линия эстетического воспитания детей с использованием 

нетрадиционных техник. Стало традиционным проведением телевизионных 

консультационных передач на наиболее актуальные вопросы  волнующие родителей: « 

Развитее коммуникативных навыков у детей», « Роль компьютера в жизни ребенка». При 

оформлении консультации не только педагоги,  но и специалисты транслируют  

видеоблоги позволяющие использовать наиболее эффективные технологии при 

организации воспитания ребенка. При проведении праздничных, досуговых мероприятий  

активно используется средства мультимедиа. («День дошкольного работника», «День 

пожилого человека», « Поздравления открытка для мамы») 

Компьютерная компетентность педагогов позволяет расширить многие 

направления в организации работы с родителями, были разработаны проекты «Портфолио 

ребенка», « Моя родословная», Сказки – Байкала» 

2 этап. Создание сайта дошкольного учреждения,  при просмотре которого 

родители могут более подробно познакомиться с нормативно-правовыми документами и 

особенностями организации образовательного процесса в МДОУ. 

Для создания этой системы были  проанализированы семьи, их владение 

информационными  технологиями с помощью анкетирования, где был предложен ряд 

вопросов раскрывающих навыки владения средствами ИКТ родителями, так как очень 

хотелось вовлечь как можно большее количество родителей. 

Были получены следующие результаты:  

63,2% родителей владеющие средствами ИКТ  готовы выходить на сайт МДОУ, 

 67,4 % родителей владеющие средствами ИКТ на базовом уровне,   

12,4% родителей пользоваться не умеет. 

 3 этап. Работа с родителями  систематизирована по следующим направлениям: 

1. Информационно-просветительское, 
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2. Организационное, 

3. Мотивационно-стимулирующее, 

4. Консультативное  ( консультации и лектории педагогов), 

5. Научно – исследовательское ( опросы и анкетирование) 

Использование информационно- коммуникативных технологий и возможностей 

компьютеров, на мой взгляд, сокращает время проведений родительских собраний и 

располагает к непринужденному общению. Даем возможность родителям воочию 

наблюдать за  развитием детей в ДОУ. 

Через личные  кабинеты сайта, страничных групп  создается возможность общения 

родителей с педагогами, консультирования, особенно это помогает родителям, которые по 

ряду причин  не имеют возможности  встретиться с педагогами лично. При этом 

родителям предоставляется возможность поучаствовать в следующих детско- 

родительских проектах : «Летний калейдоскоп», « Я – зиминец», «Моей группы участок 

самый лучший» и мн.др. Применение ИКТ позволило разнообразить  оформление групп, 

консультаций, изготовить буклеты на разнообразную тематику, оформить  разнообразные 

выставки и архивировать их на электронных носителях. Для того чтобы предоставить им 

более полную информацию по рассматриваемой теме, мы делаем электронные сборники, 

включающие в себя различные дополнительные материалы: стихи, сказки, раскраски, 

дидактические и развивающие игры и родители оказывают помощь в создании медиатеки. 

Организация этой работы стала достойной альтернативной устным докладом;  

письменным отчетам  и чтением « с листа»: воспитателей на родительских собраниях. 

1. Не требуется  заучивания длинных и скучных докладов, 

2. Создана возможность наглядно показывать свою работу и детей. 

3. Родители могут в спокойной обстановке выйти на сайт и получить 

интересующую информацию. 

4. Повысить компетентность  родителей. 

При этом стоит уточнить смысл термина « компетентность » родителей. 

Прежде всего - это « система знаний « родителей  о возрастных, индивидуальных 

особенностях ребенка. Систему знаний могут дать только люди, постоянно общающиеся с 

ребенком, то есть специалисты дошкольного образовательного учреждения. Они знают 

детей хорошо, потому что каждый день видят ребенка, следовательно могут 

порекомендовать родителям методы взаимодействия. Необходимо дать родителям 

возможность посмотреть на себя, как на людей выполняющих социальную роль 

родителей. 

Так что личностные качества так же являются составляющими  психолого- 

педагогической компетентности родителей. 

При этом при построении работы с родителями важен результат: 

1. Создание и внедрение модели единого открытого информационного 

образовательного пространства как пути повышения компетентности родителей. 

2. Конструирование и развитее среды в сетевом информационно-

образовательном пространстве  как средства дистанционного общения с родителями. 

Использовали ИКТ дали возможность быть активным участником сетевого 

общества, организовать работу с родителями, используя инновационные технологи,  

шагать в ногу со временем.  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

               СБОРНИК лучших докладов VII городского образовательного форума 2011г. 

81 

ИКТ как один из путей повышения  

профессиональной компетентности педагога. 

 
Анна Леонидовна Юшманова, 

учитель-логопед МДОУ № 16 

 

За последние годы произошло коренное изменение роли и места персональных 

компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, умело и 

эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль 

мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, организации 

своей деятельности. 

Компьютер, мультимедийные формы как инструменты для обработки информации  

стали  мощным техническим средством обучения, коммуникации, необходимыми для 

совместной деятельности педагогов, родителей и дошкольников. 

Считая данную проблему наиболее актуальной на сегодняшний день, коллектив 

нашего дошкольного учреждения пришел к выводу, что необходимо повышение качества 

образования через внедрение  информационных компьютерных технологий. С 2008 по 

2010 учебные годы педагоги нашего учреждения прошли курсовую подготовку в 

Территориальном ресурсном центре при Зиминском управлении образования.  Можно 

смело сказать о том, что они компетентны в этой области, т. е. освоили навыки 

использования средств информационных технологий в своей работе. Появилась так же  и  

личная заинтересованность педагога в повышении уровня Информационно Компьютерной 

Компетентности, т. к. это и: 

 Экономия времени при разработке дидактических материалов; 

 Перенос акцента на презентабельность оформления материалов; 

 Переход на новый уровень педагогического мастерства. 

Преодоление трудностей по развитию ИКТ – компетентности и выход на 

качественно новый уровень профессионализма малопродуктивны в «автономном 

режиме». Поэтому в ДОУ существует система постоянного взаимодействия 

«обучающихся» педагогов с теми, кто может оказать содействие в освоении и применении 

новых технологий. С этой целью у нас используется наставничество и работа в паре. Пару 

составляет педагог, владеющий информационно-компьютерными технологиями, и педагог 

с невысоким уровнем работы на компьютере. Данная форма очень эффективна, т. к. , 

например, педагог помогающий приобрести практические навыки на компьютере и 

отвечает на проблемные вопросы обучающегося. 

Наиболее эффективная форма организации работы с компьютером в детском саду – 

проведение Непосредственно образовательной деятельности  с применением 

мультимедийных презентаций.  Эту деятельность осуществляют узкие специалисты 

дошкольного учреждения, т.к. в настоящее время только их кабинеты оснащены 

персональными компьютерами. Это дает возможность оптимизировать педагогический 

процесс, индивидуализировать обучение детей с разным уровнем познавательного 

развития и значительно повысить эффективность психолого-педагогической 

деятельности. 

Педагоги не только дают базовые знания детям, но и направляют их действия на 

самостоятельное освоение этих  знаний. Для развития у ребят устойчивого 

познавательного интереса Непосредственно Образовательная Деятельность 

осуществляется в интересной, насыщенной и занимательной форме, т. е. материал 

содержит в себе элементы необычайного, удивительного, неожиданного, вызывающий 

интерес у дошкольников к образовательному процессу и способствующий созданию 

положительной эмоциональной обстановки, а также развитию мыслительных 

способностей. Ведь именно приѐм удивления ведет за собой процесс понимания. 
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В своей практике воспитатели нашего ДОУ используют компьютерные 

презентации в совместной деятельности для ознакомления детей с правилами дорожного 

движения, с окружающей действительностью, с экологией,  с развитием речи и  

познавательных психических процессов.  

Применение компьютерной техники как раз позволяет сделать каждую 

деятельность нетрадиционной, насыщенной, приводит к необходимости использовать 

различные способы подачи образовательного материала, предусмотреть разнообразные 

приемы и методы в обучении.  Для большей эффективности все презентации построены с 

учетом возрастных особенностей дошкольников, в них включены занимательные 

вопросы, анимационные картинки, игры. Чередование демонстрации теоретического 

материала и беседы с детьми помогают добиться поставленных целей. 

Хочется  отметить, что информационно-компьютерные технологии могут 

использоваться как в воспитательно-образовательном процессе  педагога, так и в 

методической работе ДОУ. 

Мультимедийные презентации используются на педагогических советах, 

семинарах, консультациях, при аттестации педагогов, на Городских методических 

объединениях и общих родительских и групповых собраниях. 

В ДОУ для мероприятий разного уровня были созданы следующие презентации: 

1. «Развитие логического мышления у дошкольников посредством 

формирования элементарных математических представлений»…. 

2. «Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

посредством ручного труда» 

3. «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

4. «Влияние природы на здоровье детей и безопасность при общении с ней» 

5. «Работа с детьми по экспериментальной площадке «Учусь-учиться» и 

многие другие. 

В этом учебном году наше образовательное учреждение приняло участие в 

конкурсах Регионального и Федерального уровня. Методическим советом детского сада 

были подготовлены и отправлены пакеты документов в приемную комиссию на конкурс 

«Детские сады – детям» в номинацию «Лучший воспитатель сада» и «Лучший 

государственный детский сад», а так же на конкурс «Территория – 2011». 

Работа с родителями - еще одно поле деятельности для педагога, и здесь 

компьютер оказывает неоценимую роль. Создание презентаций « Хорошо у нас в саду» 

помогают ближе познакомиться с воспитательно-образовательным процессом 

воспитанников, узнать их интересы, увлечения. 

Мы  фотографируем детей в различных видах деятельности , создаем фотоальбомы  

и размещаем на своем сайте. 

Несмотря на то, что ДОУ находится в инновационном режиме работы, мы видим 

проблемы, стоящие перед нами: 

-Разработка и применение электронных дидактических и педагогических 

программных средств; 

- Внедрение инновационно-компьютерных технологий в воспитательно-

образовательном  процессе; 

- Выбор эффективных  форм профессионального мастерства в области 

Информационно Компьютерных Технологий. 

И поэтому нами намечены перспективы дальнейшей работы: 

 Оборудование компьютерного игрового комплекса для детей; 

 Разработка программы информатизации; 

 Систематическое пополнение сайта ДОУ  дополнительным  материалом. 
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