зку

Всероссийский съезд учителей информатики
в МГУ
24-26 марта 2011 года
Сборник тезисов

Издательство Московского университета

МОСКВА 2011
Научно-методическое издание

Сборник тезисов докладов Всероссийского съезда учителей информатики.
Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 24-26 марта 2011 года

Корректоры сборника: Кнотько В.Б., Грацианова Т.Ю., Смольникова И.А.

Верстка: Кнотько В.Б.

Тексты тезисов в сборнике соответствуют оригинал-макетам авторов. За
возможные опечатки и неточности организационный комитет Съезда
ответственности не несет.

© Всероссийский съезд учителей информатики в МГУ, 24-26 марта 2011 года

Раздел 1
Организационная поддержка развития
информатики как предмета

Обращение к участникам Всероссийского съезда
учителей информатики Садовничего В.А.,
ректора Московского государственного
университета имени М.С. Ломоносова
Глубокоуважаемые коллеги!
Традиция Всероссийских съездов учителей, которая была заложена в начале прошлого столетия, обретает сейчас новую актуальность. Съезды учителей сегодня – это инструмент не только объединения усилий средней и
высшей школы, но и восстановления статуса учителя, включения школы в
процессы инновационного развития страны.
Всероссийские съезды учителей – один из проектов Программы развития
Московского университета, проходящий под девизом «МГУ – школе».
В октябре прошлого года в МГУ с успехом прошёл съезд учителей математики, собравший более тысячи участников. А сегодня мы открываем первый в истории России съезд учителей информатики. Это – широкая заинтересованная аудитория, соединяющая представителей учительского
и вузовского сообщества с лидерами отраслевых и профессиональных организаций, крупных IT- компаний.
Это особенно важно для такого предмета, как информатика, учитывая
стратегическую роль информационных технологий практически во всех областях современной жизни. Не случайно информационные технологии входят в перечень пяти приоритетных направлений стратегического развития,
выделенных Президентом нашей страны. Развитию этой отрасли – ключевой для процессов модернизации – уделяется приоритетное внимание на государственном уровне, в частности, Советом при Президенте Российской
Федерации по науке, технологиям и образованию, Комиссией по модернизации и технологическому развитию, Комиссией по инновациям.
Информатика – одна из самых молодых школьных дисциплин, в минувшем году ей исполнилось всего 25 лет. Но на самом деле история этого
предмета началась значительно раньше. Своим происхождением современная информатика обязана задачам стратегической значимости, прежде всего
военного характера, которые решали мировые державы в двадцатом веке.
Один из отцов кибернетики Норберт Винер в сороковые годы прошлого
столетия начинал с изучения движения самолёта при зенитном обстреле.
Эксперимент убедил Винера в том, что управление огнём зенитной артиллерии должно быть системой с обратной связью, где важная роль отведена
процессам прогнозирования.
Имеющиеся в то время вычислительные машины не обладали необходимым быстродействием, и Винеру пришлось сформулировать ряд новых требований к таким машинам. По сути дела, им были предсказаны пути, по которым в дальнейшем пошла электронно-вычислительная техника.
5

Вычислительные устройства, по его мнению, «должны состоять из электронных ламп, а не из зубчатых передач или электромеханических реле.
Это необходимо, чтобы обеспечить достаточное быстродействие». Кроме
того, в вычислительных устройствах «должна использоваться более экономичная двоичная, а не десятичная система счисления». Машина, полагал
Винер, должна сама корректировать свои действия, в ней необходимо выработать способность к самообучению. Для этого её нужно снабдить блоком памяти, где откладывались бы управляющие сигналы, а также те сведения, которые машина получит в процессе работы.
Если ранее машина была лишь исполнительным органом, всецело зависящим от воли человека, то теперь её можно было называть «думающей»,
она приобретала определённую долю самостоятельности.
В 1948 году вышла книга Винера «Кибернетика», которая вызвала в научном обществе множество дискуссий и в конечном итоге получила всеобщее признание, став началом развития новой отрасли знания. Как писал
позднее А.Н. Колмогоров, «Сейчас уже поздно спорить о степени удачи
Винера, когда он … выбрал для новой науки название «кибернетика». Это
название достаточно установилось и воспринимается как новый термин,
мало связанный со своей греческой этимологией. Начало развития кибернетики было отмечено и появлением первых электронно-вычислительных
машин. До недавнего времени считалось, что первый компьютер – ЭНИАК
– был создан в США в 1946 году Дж. Мочли и Дж. Эккертом. Эта машина
весила 27 тонн, содержала 18 000 электронных ламп и 1 500 реле. Потребляла она около ста пятидесяти киловатт энергии.
Однако по последним данным приоритет может быть отдан немецкому
учёному Конраду Цузе. В 1941 году под его руководством, по заказу института аэродинамических исследований Люфтваффе, была построена машина,
основанная на двоичной системе исчислений. Работы Цузе активно использовались в фашистской Германии, что не могло не сказаться на его научной
репутации. Однако он всё же был награжден высокой наградой – медалью
«Пионер компьютерной техники».Надо упомянуть и компьютер Сolossus,
созданный в Великобритании в 1943 году М.Ньюменом и Т.Флауэрсом для
решения суперсекретных задач из области криптографии. Эта машина, в частности, обеспечивала вскрытие переписки высшего немецкого командования. В результате время вскрытия шифровок сократилась с нескольких недель до двух-трёх часов.
Вторая половина двадцатого века стала периодом расцвета математической науки в нашей стране. Колмогоров, Понтрягин, Тихонов, Соболев,
Лаврентьев, Келдыш, Самарский, Марчук – эти математики – выпускники и
профессора Московского университета – обеспечили мировое признание
отечественной науки. Они создали мощную фундаментальную математическую базу компьютерной науки для только что появившегося, ещё не очень
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совершенного технически инструмента, обладающего колоссальными потенциальными возможностями.
А.Н.Колмогоров был одним из основоположников теоретического направления кибернетики. В теории информации многие методы и теоремы
Колмогорова стали, по общему признанию, классическими, а влияние его
работ, как и работ его многочисленных учеников, среди которых немало
выдающихся математиков, на общий ход развития математики чрезвычайно
велико. Н.Винер однажды признался: «Вот уже в течение тридцати лет, когда я читаю труды академика Колмогорова, я чувствую, что это и мои мысли. Это всякий раз то, что я и сам хотел сказать.»
К этому периоду относится и появление прикладной математики, ориентированной на математические исследования, нацеленные на использование
потенциала вычислительных машин для решения важнейших задач атомной
физики, космонавтики, обороны, наук о Земле.
В 1948 году, в связи с работами над созданием ядерного оружия заведующему кафедрой математики физического факультета МГУ, членукорреспонденту Академии наук А.Н.Тихонову предложили организовать
вычислительную лабораторию для проведения расчётов процесса взрыва
атомной бомбы. В неё вошли ученики и аспиранты А.Н.Тихонова и, в первую очередь, А.А.Самарский, будущий академик, ставший ближайшим помощником Тихонова.
Вначале были проведены расчёты осреднённой модели атомного взрыва
по заданиям, разработанным в группе академика Л.Д.Ландау. Одновременно А.Н.Тихонов предложил провести прямой расчёт атомного взрыва, и уже
в 1949 году под руководством А.Н. Тихонова и А.А. Самарского был впервые проведён прямой расчёт атомного взрыва, а в дальнейшем – работы по
решению более сложной задачи: расчёту динамики взрыва термоядерной
бомбы. Проведённые расчёты внесли важный вклад в создание термоядерного оружия.
В связи с этими работами в 1949 году на механико-математическом факультете МГУ была создана кафедра вычислительной математики, куда были привлечены крупные математические силы: С.М.Никольский,
С.В.Яблонский, В.А.Успенский, В.В.Русанов. Будущие выпускники должны были заниматься проектированием, разработкой и обслуживанием вычислительных машин.
В 1953 году математические коллективы, работающие по атомной проблеме, были объединены в Институт прикладной математики Академии наук. Директором института стал М.В.Келдыш, а А.Н. Тихонов – его заместителем. Это было время появления первых ЭВМ и начала бурного развития
вычислительной математики.
А.Н. Тихонов и А.А. Самарский исследовали важный класс однородных,
консервативных разностных схем для решения различных задач математической физики на ЭВМ, включая задачи физики плазмы, геофизики, элек7

тродинамики и других областей естествознания. Это во многом определило
подготовку высококвалифицированных кадров по вычислительной и прикладной математике.
В 1952 году кафедру вычислительной математики возглавил академик
С.Л. Соболев, выдающийся математик двадцатого века. При нём были заложены фундаментальные основы целого ряда областей современной вычислительной математики. К преподаванию на кафедре были привлечены
такие известные специалисты как А.А. Ляпунов, М.В. Келдыш, Л.А. Люстерник, Б.Н. Делоне, М.Р. Шура-Бура. Практику студенты проходили в Институте точной механики и вычислительной техники, где директором в то
время был академик М.А. Лаврентьев.
В эти годы на мехмате МГУ читал лекции по структурам ЭВМ выдающийся отечественный конструктор ЭВМ (М-4, М-5, М-9, М-13) М.А. Карцев, под руководством которого была создана вычислительная система,
имевшая в своем составе несколько параллельно работающих арифметических устройств. Эта система включала операции, способные имитировать
некоторые операции функционального анализа (сложение и перемножение
функций и др.).
Трудно переоценить и вклад профессора М.Р. Шуры-Буры – патриарха
отечественного программирования. Его учебники по программированию
сыграли определяющую роль в подготовке отечественных кадров в этой области.
Особо следует остановиться на роли А.А. Ляпунова – одного из пионеров
мировой компьютерной науки, создателя новой вычислительной философии, основанной на междисциплинарном характере вычислительной математики и широчайшем диапазоне знаний.
В начале пятидесятых годов Ляпунов прочитал в Московском университете первый у нас в стране лекционный курс по программированию.
Он предложил язык программирования, явившийся предшественником нынешних языков высокого уровня.
Огромная заслуга А.А. Ляпунова состоит в разработке операторного метода программирования, который фактически явился основой всей современной теории программирования. Ляпунов дал первое определение алгоритмического языка высокого уровня – языка логических схем – и выделил
две его основные составляющие: операторы и логические условия; определил основные правила и средства композиции алгоритмов.
Идеи А.А. Ляпунова дали толчок к развитию практически всех основных
направлений теории и практики программирования в нашей стране.
Появление языка программирования позволило перейти к задачам, относящимся как к самому программированию, так и к применению вычислительных машин в различных областях интеллектуальной деятельности человека, в частности, для машинного перевода.
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Заслуги А.А. Ляпунова были по достоинству оценены мировым сообществом. Он был награждён международной медалью «Пионер компьютерной
техники». На медали надпись – «Основателю советской кибернетики и программирования». Когда Ляпунов читал свой первый курс программирования, в университете не было ни одного компьютера, да и слова такого
в русском языке ещё не было – тогда говорили «ЭВМ». Важной вехой в
развитии вычислительной математики явился доклад Келдыша, Ляпунова и
Шуры-Буры на сессии Академии наук в середине пятидесятых годов. Это
было время появления первых отечественных ламповых вычислительных
машин.
В 1954 году при кафедре вычислительной математики был создан отдел
вычислительных машин, а затем, на его базе, Вычислительный центр Московского университета. Это был первый вычислительный центр в системе
вузов и один из первых в нашей стране.
Уже в 1956 году в Вычислительном центре МГУ была установлена первая серийная отечественная машина «Стрела». Она относилась к классу
больших универсальных вычислительных машин с трёхадресной системой
команд. Её быстродействие составляло около двух тысяч операций в секунду, объём памяти 2048 ячеек, но машина уже оперировала числами с плавающей запятой. Интересно сравнить: быстродействие «Стрелы» было 2*10
в третьей степени операций в секунду, а современного суперкомпьютера
МГУ «Ломоносов» – 5*10 в 14 степени операций в секунду. Разница – в 250
миллиардов раз!
Следующая ЭВМ, о которой обязательно нужно сказать, – малая цифровая вычислительная машина «Сетунь», разработанная в Вычислительном
центре МГУ. Главный конструктор, Н.П. русенцов, и сегодня работает
в Московском университете на факультете вычислительной математики и
кибернетики. В 1959 году в МГУ был установлен опытный образец ЭВМ
«Сетунь», а с 1961 года она пошла в серию.
Созданная машина была уникальной по самым разным характеристикам.
Начать с того, что «Сетунь» опиралась не на двоичную, а на троичную систему счисления. Трит – троичный разряд, в отличие от бита, может принимать не два, а три значения. Использование троичной системы счисления
было необычным, но имело целый ряд преимуществ перед двоичной системой. При одной и той же точности представления чисел троичное слово
в 1,6 раза короче двоичного; операции, подобные сложению, в троичном
последовательном арифметическом устройстве выполнялись в 1,6 раза быстрее, чем в двоичном. Более того, троичная система счисления с цифрами
1, 0, -1, благодаря наличию в этой системе «положительной» и «отрицательной» цифр, позволяла отказаться от разряда знака в коде числа, что существенно упрощало логику арифметических операций, а также значительно облегчало проблемы, связанные с округлением чисел. Следует сказать
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и о серии машин БЭСМ, созданной гениальным конструктором академиком
С.А. Лебедевым.
Так, машине БЭСМ-6 всегда отводилось и по праву отводится до настоящего времени одно из самых почётных мест в истории отечественной вычислительной техники. Разработка машины была завершена в 1967 году,
на следующий год она была запущена в серию, и тогда же одним из первых
в стране её получил Вычислительный центр МГУ. Всего было выпущено
355 машин, а наш экземпляр имел порядковый номер 13. Эта машина оказалась исключительно удачной и востребованной.
В 60-ые годы в МГУ сложился широкий диапазон научных исследований
в этой области – от теоретических проблем вычислительной математики
и теории программирования до применения математических методов к решению прикладных задач аэрогидродинамики, электродинамики, структурного анализа, оптимального планирования. Выстроилась и концепция образования, которая сыграла существенную роль в подготовке специалистов по
прикладной математике в стране. В конце 1960-х годов А.Н. Тихонов выступил с идеей создания нового факультета, и в 1970 году в Московском
университете был создан факультет вычислительной математики и кибернетики, который в течение двадцати лет возглавлял сам основатель.
Как показало время, предложение Андрея Николаевича о необходимости
подготовки специалистов по вычислительной математике было сверхсвоевременным. Опыт создания факультета вычислительной математики и кибернетики получил широкое распространение в стране – только в начале
1970-х годов в вузах страны было создано несколько десятков факультетов
прикладной и вычислительной математики.
70-80-ые годы отмечены важными университетскими работами по созданию системы коллективного пользования (руководители проектов А.Н. Тихонов и В.А. Садовничий), которые явились пионерскими в нашей стране и
стали важным этапом в развитии информационных технологий нового поколения.
К середине 80-ых годов в МГУ функционировал уже мощный парк вычислительной техники: машины БЭСМ-6, 2 машины ЕС-1022 и несколько
малых машин.
Одновременно в компьютерном мире набирала обороты революция, уходящая своими корнями в первые послевоенные годы. В 1947 году физики
Уильям Шокли, Джон Барден и Уолтер Бретейн разработали точечный
транзистор – первый полупроводниковый усилитель. В 1956 году все трое
получили Нобелевскую премию по физике. Любопытно отметить, что примерно в это же время был разработан электровакуумный прибор нувистор,
который по электрическим параметрам превосходил транзистор, а по массово-габаритным уступал, но ненамного. Однако транзистор победил. Дело
в том, что он нёс принципиально новую технологию – создание полупро10

водниковых схем на кремниевой пластинке. Так был дан старт кремниевой
технологии, которая действует в области микроэлектроники по сей день.
Этот новый прибор совершил революцию в электронике. В 1971 году появился первый микропроцессор Intel 4004, который работал с частотой 108
КГц и состоял из двух тысяч трёхсот транзисторов. Но уже через 7 лет
в микропроцессоре 8086 их было около двадцати девяти тысяч, т.е. более чем
в 10 раз больше, и работал он с частотой 5 МГц, т.е. частота возросла почти
в 50 раз! Через 23 года Pentium 4 работал на частоте 1.7 ГГц (т.е. частота за
30 лет возросла более чем в тысячу раз), а число транзисторов возросло до
сорока двух миллионов (т.е. почти в 20 тысяч раз больше, чем в Intel 4004).
С 1971 года тактовая частота процессоров Intel возросла в 28 тысяч раз,
а среднее число транзисторов в одном процессоре возросло в 350 тысяч раз.
Эта тенденция увеличения числа транзисторов на кристалле была сформулирована в 1965 году Гордоном Муром, одним из основателей корпорации Intel, в виде закона, который носит его имя: Плотность транзисторов в
процессоре удваивается каждые 24 месяца.
В 2003 году было подсчитано, что количество транзисторов, ежегодно
поставляемых на рынок, достигло 10.000.000.000.000.000.000 (10 в 19 степени), а ежегодный выпуск микропроцессоров и блоков памяти оценивается
миллиардами функциональных единиц.
Если экстраполировать эту тенденцию, то к 2020 году мы получим кристалл со ста сорока миллиардами транзисторов, а к концу века появятся схемы памяти размером с песчинку и ёмкостью 30 Тбайт. Это означает, что на
таком кристалле можно будет сохранять видеозапись всей жизни человека.
В настоящее время параллельно с развитием кремниевых технологий
идут активные поиски новых: это новые виды полупроводников на основе
нанотехнологий, оптические электронные схемы, способные работать
с электромагнитными импульсами.
В последнее время во всём мире существенные изменения претерпел не
только сам компьютер, но и интерфейс его взаимодействия с пользователем. Вспомним, что персональный компьютер впервые появился в 1981 году и за прошедшие 30 лет совершил не одну революцию. До этого он был
доступен только специалистам, а теперь вошёл практически в каждый дом,
его легко осваивают дети. Компьютер стал мобильным. Оконный интерфейс, мышка, скоростной доступ в Интернет – всё это принципиально изменило область применения компьютеров. Сегодня в мире функционирует
более полутора миллиардов персональных компьютеров.
В двадцать первом веке появился новый класс компьютеров – карманный
персональный компьютер, обладающий мультипрограммным режимом,
большой памятью и мощным процессором. Тактовая частота процессора
такого компьютера – более пятисот МГц. Вспомним, что у микропроцессоров первых персональных компьютеров тактовая частота была всего 5 МГц.
Современный карманный компьютер имеет оконный интерфейс, голосовое
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управление, может работать с аудио- и видеофайлами, имеет беспроводные
интерфейсы Bluetooth, WiFi, GPRS, может работать с GPS приёмниками,
Интернетом. В 2010 году количество компьютеров, подключенных к Интернету, оценивают уже в 2 млрд., в то время как общее количество функционирующих чипов превысило 20 млрд. единиц! Можно сказать, что персональный компьютер сделал свое дело, его эра уже проходит.
И дальнейшее развитие компьютера связано с его интеграцией со средствами связи.
Если в области микропроцессорной техники сегодня актуален закон Мура, то в области телекоммуникации действует закон Гилдера, согласно которому пропускная способность каналов связи удваивается каждые 6 месяцев. Она растет фактически вчетверо быстрее производительности
кристаллов! Сегодня современная система передачи данных за секунду способна передать столько данных, сколько в 1997 году пропускал весь Интернет. Как тут не вспомнить известную шутку о том, что почтовые голуби
тормозят развитие Интернета.
Поистине революционный прорыв обещает создание квантовых компьютеров, основанных на принципах квантовой механики. Они сделают возможным решение задач, которые до сих пор считались принципиально неразрешимыми на обычных компьютерах: таких, например, как разложение
чисел на простые множители за время, полиномиально зависящее от числа
знаков.
Один из авторов идеи квантовых компьютеров, Нобелевский лауреат Ричард Фейнман говорил: «Квантовая механика даёт совершенно абсурдное
с точки зрения здравого смысла описание Природы. Но оно полностью соответствует эксперименту. Поэтому следует принять Природу такой, какая
Она есть, – абсурдной».
Начало современного этапа развития вычислительной техники в МГУ,
связанное с использованием параллельных вычислений и суперкомпьютерных технологий, было положено в 1999 году. Именно в это время в университете был собран и запущен в эксплуатацию первый вычислительный кластер, объединивший высокоскоростной сетью 12 двухпроцессорных
компьютеров в единую параллельную вычислительную систему. Сейчас его
фотография вызывает улыбку, но с такой системы и начался современный
этап развития Суперкомпьютерного комплекса МГУ.
Сегодня, спустя всего 12 лет, возможностями уникального суперкомпьютерного комплекса Московского университета, основу которого составляют
суперкомпьютеры «Ломоносов» (510 Тфлопс), «Чебышёв» (60 Тфлопс)
и IBM BlueGene/P (27 Тфлопс), пользуются более трёхсот пятидесяти научных групп, представляющих подразделения МГУ, институты Российской
академии наук и другие научные организации. Это самый мощный суперкомпьютерный комплекс России, входящий в число наиболее значительных
суперкомпьютерных комплексов мира.
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Суперкомпьютер «Ломоносов» является новейшей разработкой с уникальными инженерно-техническими решениями, благодаря которым удалось
достичь на сегодняшний день максимальной в мире производительности на
одну стойку суперкомпьютера. Суперкомпьютерные вычислительные мощности эффективно используются в таких направлениях фундаментальных исследований, как магнитная гидродинамика, гидро- и аэродинамика, квантовая химия, сейсмика, моделирование климатических изменений, компьютерное моделирование лекарств, геология и науки о материалах, биоинженерия
и биоинформатика, фундаментальные основы нанотехнологий, инженерные
расчеты, криптография и многое другое. Всё это составило содержание одного из приоритетных направлений Программы развития Московского университета до 2020 года, утверждённой Председателем Правительства Российской Федерации В.В. Путиным.
В ближайшее время мощность суперкомпьютера «Ломоносов» будет увеличена до 1.3 Пфлопс за счёт использования графических процессоров,
представляющих сегодня основное направление в увеличении производительности суперкомпьютеров и имеющих высокие показатели эффективности в плане энергопотребления и стоимости. Для объединения усилий
в развитии суперкомпьютерных технологий, подготовки специалистов в совершенно новой области – области высокопроизводительных, то есть суперкомпьютерных вычислений, несколько лет назад создан Суперкомпьютерный консорциум университетов, куда сейчас входит 31 университет и
13 ассоциированных членов – научных организаций и ведущих компаний
в этой области. Возглавляет работу консорциума Московский университет.
Нами уже подготовлено несколько групп специалистов в этой области.
Глубокоуважаемые коллеги!
Наш съезд собрался для обсуждения проблем преподавания информатики
в школе. Это, как я уже отметил, самая молодая из школьных дисциплин;
можно сказать, что её место в школьном образовании, образовательные
стандарты, методические приёмы, учебная литература – всё это складывается буквально на наших глазах. Кроме того, особую роль играют такие
факторы, как исключительная стратегическая важность информационных
технологий для современной жизни и постоянно ускоряющийся темп
их изменений.
Из всех школьных предметов информатика, наверное, развивается и изменяется быстрее всех. И учителям порой трудно, если не невозможно поспевать за невероятной скоростью развития информационных технологий.
И здесь дети зачастую быстрее взрослых отслеживают и усваивают новое.
Это легко объяснимо психофизиологическими причинами, а именно: большей пластичностью детской психики и особой ролью визуальной среды, которая для ребёнка является частью игровой среды. В отличие от ряда других школьных предметов, требующих умственного напряжения, занятия
на компьютере воспринимаются как продолжение игровой ситуации.
13

Школьнику это просто интересно.Вообще предмет информатика обычно
нравится школьникам, а многие увлекаются ею настолько, что, по известной шутке, если начинающий программист считает, что в одном килобайте
1000 байт, то законченный уверен, что в одном километре 1024 метра.
Здесь есть и серьёзная опасность. Информационные технологии сегодня
реально вторгаются в сферу социальных отношений. Если раньше воспитание шло в режиме «ребенок» - «взрослый», то теперь компьютер, Интернет
стал ещё одним значимым так сказать «взрослым», от которого ребёнок тоже, хотим мы этого или не хотим, учится жизни. Если к этому добавить, что
компьютеры с выходом в Интернет устанавливаются сейчас даже в детских
садах, можно представить, с какими учениками будут иметь дело в самом
ближайшем будущем учителя информатики.
Ещё тридцать лет назад, в 1980 году в докладе профессора Массачусетского технологического института Сеймура Пейперта «Детство по-новому:
присутствие ЭВМ как эксперимент в психологии развития» на конгрессе
Международной федерации по обработке информации была сформулирована центральная проблема продвижения компьютеров в школы – превращение компьютера в интеллектуальный инструмент познания, доступный ребенку во всем многообразии своих функций. Пейперт уже тогда предсказал
«всестороннее вторжение ЭВМ в мир ребёнка, когда машина станет интеллектуальным орудием, применяемым ребёнком с той же непосредственностью, с какой он использует перо и карандаш, но с гораздо большим разнообразием».
В 1981 году на Третьей Всемирной конференции Международной федерации по обработке информации и ЮНЕСКО по применению ЭВМ в обучении академик А.П. Ершов, ученик А.А. Ляпунова, сделал доклад под названием «Программирование – вторая грамотность». Название доклада
быстро стало девизом в нашей стране. В 1985 году А.П.Ершов с соавторами, большинство из которых работало на мехмате МГУ, опубликовал
школьный учебник «Основы информатики и вычислительной техники».
В этом же году во всех общеобразовательных школах был введён курс «Основы информатики и вычислительной техники».
Введение предмета шло непросто – не было ни подготовленных учителей, ни компьютерных классов. Были организованы срочные курсы повышения квалификации, выходили специальные выпуски «Учительской газеты» с поурочными разработками, которые мгновенно становились
дефицитом в учительской среде, многие учителя работали с программируемыми калькуляторами. К 1 сентября 1985 года вышел первый номер журнала «Информатика и образование».Сегодня, спустя двадцать пять лет, перед
учителями информатики стоят уже другие проблемы, которые также требуют своего решения и станут поэтому предметом заинтересованного обсуждения на Съезде. Это – и содержание преподавания информатики,
и учебная литература, и соотнесение школьной программы с вузовской под14

готовкой и требованиями работодателей, и выбор языков программирования, и техническое обслуживание персональных компьютеров в школе,
и многие другие вопросы.
В своём выступлении я скажу о некоторых, по моему мнению, наиболее
актуальных проблемах и задачах преподавания информатики в школе.
Прежде всего – о самом названии предмета – «Информатика и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии)». Получается, что в одной
школьной дисциплине соединены фактически два предмета: математические основы информатики, то есть алгоритмика, алгебра логики, двоичная
арифметика, математические модели и т.д., с одной стороны, и собственно
информационные технологии – с другой.
Это связано с тем, что в этом школьном предмете исходно было объединено фундаментальное теоретическое знание в области информатики, в частности, умение проектировать, строить алгоритмы, с умением использовать инструменты информационных технологий. Отсюда и первоначальное
название предмета: «Основы информатики и вычислительной техники».
Сохранив свой смысл, оно трансформировалось в сегодняшнее «Информатика и информационно-коммуникационные технологии».
В ходе двадцатипятилетнего развития школьной информатики мы двигались от преимущественного изучения алгоритмики (включая ее «безмашинный» вариант) к преимущественному освоению компьютерных технологий. Это было связано как с совершенствованием цифровых технологий,
расширением области их применения, так и с улучшением оснащения школ
компьютерной техникой.
Сегодня наступает следующий этап в развитии школьной информатики.
Информационные технологии, как необходимый в сегодняшней жизни инструмент, осваиваются во всех школьных дисциплинах: их основы дети постигают уже в начальной школе, делая собственные фотографии и видеофильмы, создавая презентации. Ученики получают базовые знания по
информатике – о структурах данных и алгоритмах – уже в начальной школе, в наглядном бумажном и в компьютерном вариантах.
В то же время постоянно растёт потребность страны в специалистах –
профессионалах в области информационно- коммуникационных технологий, а не только в грамотных пользователях.
Этот этап, на новом витке спирали, возвращает нас от пользовательской
информатики к фундаментальной. Информатика должна во всё большей
степени становиться базовой школьной дисциплиной – такой, как физика
и математика; она должна давать основы фундаментальных научных знаний
в связи с их приложениями в окружающем мире. Это означает, что курс
информатики должен предлагать систематическое освоение материала
в ходе последовательного решения задач различного уровня сложности. Эти
задачи в равной степени могут быть отнесены и к информатике и к математике, но сегодняшнее построение школьного математического образования
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определяет информатику как отдельный предмет. Такой подход отражается
в современной системе государственной итоговой аттестации для 9-го и
11-го классов. Инструментом деятельности учащегося при решении задач
должен служить компьютер, в том числе и на экзамене, что подчёркивал
Д.А. Медведев при обсуждении результатов работы комиссии при Президенте по совершенствованию ЕГЭ.
При этом, подобно тому, как в курсе физики учитель объясняет устройство двигателя внутреннего сгорания или телевизора, в курсе информатики
надо объяснять устройство компьютера и принципы его работы, используя
при этом как полученные в курсе представления об алгоритмах, кодировании и т.д., так и знания из других дисциплин (математики, физики, биологии, обществознания). И здесь фундаментальная составляющая не должна
приноситься в жертву чисто пользовательским интересам.
Учителю информатики сегодня зачастую приходится выполнять сразу
несколько функций: и методической службы, и системы повышения квалификации, и сервисной службы. При современном уровне информатизации
образовательного процесса учитель информатики просто не в состоянии все
эти функции обеспечить в нужном объёме и с высоким качеством. Для этого необходимо предусмотреть соответствующие дополнительные ресурсы.
Выделяемое финансирование частично должно идти внешним по отношению к школе организациям, которые будут заниматься сервисным обслуживанием компьютерной техники, частично – в школу. И мнение учителя информатики при этом должно учитываться. Новый этап развития школьной
информатики ставит перед нами целый ряд проблем. Прежде всего, это –
нехватка современного оснащения. Не хватает современного оборудования
как собственно для информатики, так и для преподавания других предметов. Не решена проблема программного обеспечения: свободное программное обеспечение не покрывает все потребности, совершенно недостаточно
поддерживается, а приобретение лицензий на платное фирменное обеспечение сталкивается с трудностями.
Недостаточна и поддержка информатизации образовательного процесса
со стороны органов управления образованием. Теперь – о проблеме школьных стандартов по информатике. Имеющийся стандарт компромиссно объединяет разнородные вещи. Нет общего понимания учебных программ
и почасового плана уроков. Нет внятных ориентиров – нет учебников, отвечающих современным требованиям. Учитывая беспрецедентные скорости
изменений в области информационных технологий, проблема учебников
стоит особенно остро: пока его подготовят и опубликуют, он рискует потерять актуальность. В результате учителя приходят к неизбежному риторическому вопросу: «Нужны ли вообще учебники по такому предмету в наше
время?»
В результате ключевой вопрос – чему учить: пользованию конкретным
программным продуктом – Word, Excel, графическими редакторами или ос16

новам программирования – в разных регионах, в разных школах решают поразному: где-то обучают Word, где-то – графическим редакторам, где-то –
программированию, причём на разных языках.
Ещё одна проблема, связанная с молодостью этой школьной дисциплины.
Контингент учителей информатики гораздо более разнороден, чем по другим предметам. И они в большей степени дезориентированы, чем преподаватели других предметов – ещё не сложилась классическая традиция преподавания. Встречаются и так называемые «технологи», то есть те, кто,
к примеру, знает только «Офис» и не знает даже элементарной математики.
Настоятельно необходим новый образовательный стандарт, причём обязательно с предварительным широким обсуждением.
Позвольте мне высказать своё мнение по вопросу о новом образовательном стандарте для начальной и основной школы и о его проекте для старшей школы.
В стандарте и проекте стандарта информатика и информационные технологии занимают достойное, весьма существенное место. Однако нас интересует именно место предмета информатики. Для начальной школы стандарт предполагает широкое использование информационных технологий
во всех школьных предметах и их участие в формировании универсальных
учебных действий. Элементы фундаментальной информатики рассматриваются в рамках интегрированного предмета «Математика и информатика».
Такой подход для начальной школы, где повсеместно основные занятия ведёт один учитель, вполне оправдан.
В стандарте основной школы содержание курсов математики и информатики также объединено под общим заголовком образовательной области
«Математика и информатика». Однако возможность поглощения математикой информатики как предмета вызвала негативную реакцию учителей информатики. Свою озабоченность выразили и представители IT-индустрии,
которые отметили также, что в проекте стандарта для основной школы недостаточно представлена задача формирования алгоритмического мышления, в то время как выделены темы, не являющиеся бесспорными с точки
зрения современной информатики.
Практика показывает, что ребята-восьмиклассники, уже не первый год
изучающие математику и, возможно, знакомые с началами информатики,
не могут построить информационную модель задачи и исследовать ее.
Что касается проекта стандарта для старшей школы, то и в нём есть моменты, вызывающие сомнения и возражения. В частности, остаётся неясным, как можно обеспечить математическую грамотность выпускников, если в старшей школе будет преподаваться только информатика, или
интегрированный курс математики и информатики минимального объёма
часов.
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Представляется, что надо продолжить обсуждение стандартов основной
и старшей школы и выработать взвешенные решения, особенно по отношению к такому предмету, как информатика.
Замечу, кстати, что со сходными проблемами сталкиваются и в других
странах. Так, например, преподавание информатики в младшей школе
в США распространено фактически повсеместно, однако результаты недавнего исследования, проведенного экспертами Ассоциации вычислительной
техники и Ассоциации учителей информатики США, говорят о тенденции
к значительному снижению удельного веса курсов информатики в образовательных программах средних школ страны и статуса выпускных экзаменов по этому курсу. Сокращается число школ как с базовым, так и с профильным курсом информатики. Лишь в десяти американских штатах из
пятидесяти материал курса информатики является обязательным для изучения и выпускной аттестации учащихся. Этот материал обычно включен
в состав предметных областей «Математика» либо «Естественные науки».
Американские эксперты констатируют также, что процедуры аттестации
учителей информатики на уровне штатов либо отсутствуют, либо являются
неадекватными. По их мнению, нет ясности и в отношении того, что составляет суть школьной информатики – чаще встречаются такие клише,
как «ИКТ-грамотность» и «Свободное владение ИКТ», но гораздо реже
речь идет об информатике как об общеобразовательном, академическом
курсе. Аналогичное исследование, проведенное в Великобритании, свидетельствует о весьма низком уровне успешности учащихся при освоении базовых навыков алгоритмизации и программирования, методов моделирования с помощью электронных таблиц и приемов работы с базами данных.
Хочу обратить особое внимание на вопросы подготовки учителей информатики. Одна из задач при переходе на двухуровневую подготовку состоит в том, чтобы не допустить ослабления фундаментальности математической подготовки будущих учителей, особенно на уровне бакалавриата. Не
менее важно организовать обмен опытом в среде школьных и вузовских
преподавателей информатики, а также учитывать в процессе обучения
и мнение работодателей в данной области. По решению Съезда учителей
математики была учреждена Ассоциация преподавателей математики, видимо, подобная ассоциация нужна и учителям информатики. Настоятельной
необходимостью является повышение квалификации учителей информатики, особенно в условиях современных темпов развития информационных
технологий. Московский университет уделяет этому большое внимание,
развивая свою систему взаимодействия высшей и средней школы. Школьные учителя регулярно проходят курсы повышения квалификации на разных факультетах МГУ. Так, только в прошлом году более ста учителей были слушателями курсов повышения квалификации на факультете
вычислительной математики и кибернетики. В августе прошлого года в Московском университете с успехом прошла летняя школа для учителей ин18

форматики, в которой приняли участие 180 человек. И, конечно, трудно переоценить и роль самих съездов учителей, которые предоставляют уникальную возможность широкого обмена мнениями профессионалов, заинтересованных в эффективном развитии и совершенствовании школьного
образования. Очень важно, что в этом съезде принимают участие представители крупных IT-компаний; их профессиональное мнение может внести
существенный вклад в содержание нашей работы.
Дорогие коллеги!
Завершая своё выступление, я хотел бы обратить ваше внимание на междисциплинарное значение информатики. Её методы проникают во все области знания – естественнонаучные и гуманитарные. Изучение информатики в школе на высоком уровне важно будет не только специалистам,
которые будут создавать новые информационные технологии, но и медикам
и биологам, физикам и филологам, историкам и философам, будущим руководителям предприятий и политикам, представителям всех областей знаний. И от того, чему и как мы будем учить сегодня в школе, зависит развитие всего нашего общества.
Нет сомнения, что мы с вами являемся участниками события, которое
войдёт в историю образования России. Мы проводим первый в истории
съезд учителей информатики. Вы, учителя информатики, закладываете основы будущего нашей страны как страны развитой, технологически вооруженной, интеллектуально богатой. Это – большая ответственность, и у вас,
у нас с вами есть всё, чтобы достойно ответить на все вызовы времени.
Спасибо за внимание.
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Свободно распространяемое и лицензионное ПО
для общеобразовательных школ
Ананьева Е.В, (г. Одинцово, зам. директора по информатизации, учитель
информатики, МОУ Одинцовский лицей №6 им. А.С. Пушкина,
fomina-140@mail.ru)
Современное
образование
тесно
связано
с
информационнокоммуникационными технологиями. Одна из ключевых задач, определенных Концепцией модернизации Российского образования – повышение качества образования. Информатизация является важнейшим механизмом реформирования образовательной системы, направленным на повышение
качества, доступности и эффективности образования.
В рамках Приоритетного национального проекта «Образование» по направлению «Внедрение современных образовательных технологий» в марте
2008 года все образовательные учреждения РФ получили стандартный базовый пакет программного обеспечения «Первая помощь 1.0» (СБППО).
Корпорация Microsoft выступила с инициативой поддержки школ в установке базовых продуктов, вошедших в СБППО.
Использование пакета СБППО значительно облегчило процесс лицензирования компьютеров образовательных учреждений. Таким образом, школам
не нужно было изучать современный рынок программных продуктов – в едином пакете собрано всё программное обеспечение для полноценного функционирования учебного заведения от всемирно известных производителей.
В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое информационнообразовательное пространство. Компьютерные технологии призваны стать
неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно
повышающей его эффективность.
Разработка и внедрение пакета свободного отечественного программного
обеспечения – одна из центральных задач, которую необходимо решить для
информационной безопасности России. Об этом неоднократно говорил
Президент РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в России должна быть
создана собственная операционная система с открытым кодом и полный
комплект приложений для обеспечения эффективной работы государственных органов и бюджетных организаций.
Что же может получить школа от внедрения СПО? Мы можем сократить
затраты на приобретение проприетарного (несвободного) программного
обеспечения, изменять и настраивать СПО под свои требования, стать независимым от разработчиков программного обеспечения, сократить расходы
на управление авторскими правами.
Проведя анализ, мы можем выделить ряд преимуществ ОС Linux: полная
легальность при использовании как в школе, так и дома, можно делиться
20

программами с учениками, учителями, родителями без опасений быть обвинёнными в пиратстве, высокая стабильность системы, защищённость
СПО от вирусных атак, доступность значительного объёма качественного
прикладного свободного ПО, возможность доработки в соответствии с пожеланиями школы, возможность участия учеников и школьных учителей
в международных проектах, связанных с разработкой приложений для
школ, возможность поставить второй операционной системой, комплект
ПСПО содержит все необходимые программы для изучения информатики
в школе, а также программы для преподавания алгебры, геометрии, физики,
химии и других предметов в старших классах.
Существует так же и ряд недостатков ОС Linux: большой объем унаследованных приложений, написанных без учета требований к многоплатформенности, небольшое количество методических и учебных материалов по
работе с ОС Linux. Самым главным недостатком можно считать привычку
пользователей к работе только под MS Windows и обучение педагогов школ
работе с ОС Linux. Очевидно, что миграция к использованию непривычных
программ требует переподготовки пользователей, прежде всего преподавателей. И здесь главной проблемой является то, что в процессе формирования пилотного проекта забыли привлечь педагогические ВУЗы. Если бы это
было сделано, то к его окончанию в школы могли бы прийти сотни молодых преподавателей, которые бы стали помощниками для уже существующих кадров.
Я считаю, что для достижения цели, поставленной правительством РФ,
в первую очередь должна быть развернута федеральная сеть Центров для
подготовки специалистов и обучения педагогов работе с ОС Linux. Также
должны быть разработаны учебные пособия, поурочные планирования
и включены в работу мобильные группы консультантов, осуществляющих
информационно-техническое сопровождение внедрения СПО в школах
по районам. Только в этом случае будет возможен переход по ОС Linux.
Литература
1. http://habrahabr.ru/blogs/personal/52002/
2. Новодворский А. Проект внедрения свободного ПО в школы России, успехи и проблемы
http://www.ksob.ru/kso/article?article_id=98
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Повышение квалификации учителей информатики
в Республике Саха (Якутия)
Антонов Ю.С., Куличкин Н.Н.
Школьную информатику в основном можно разделить на логическую и информативную составляющие. К логической части можно отнести элементы логики, линию алгоритмизации и программирования, логическое устройство компьютера, системы счисления, некоторые вопросы теоретической информатики,
запросы в базах данных и электронных таблицах, теорию защиты информации.
К информативной части можно отнести те вопросы школьной информатики,
при изучении которых не требуется применение математики, логики и программирования. Конечно, такое разделение не совпадает с привычными линиями изучения информатики и довольно условно. Некоторые вопросы (например,
защиту информации, информационную безопасность, компьютерную линию
и т.д.) можно изучать как с чисто логической, так и с чисто информативной стороны. Однако именно такому разделению уделяется внимание нашей работе.
Логическая часть школьного курса информатики более или менее постоянна.
Информативная часть развивается по закону Мура. в итоге, учителя чтобы
не отстать от современных технологий уделяют основное внимание информационным технологиям и совсем забрасывают логическую составляющую
школьного курса информатики. Так, наверно, и должно быть. в большинстве
школ администрация положительно относится к учителям, имеющим хорошую
подготовку в области информационных технологий. Эта область, в которой
учителям информатики легко показать себя, и даже, может быть, обеспечить себе или школе дополнительный заработок (распечатка, фотографирование, сканирование, создание фильмов, презентации, сайты, локальные сети, администрирование, интерактивные доски и т.д.). Теперь рассмотрим логическую
составляющую. Олимпиады по программированию, информатике, криптографии, движение «Шаг в будущее», ЕГЭ по информатике и, наконец, поступаемость в вузы – разве это менее важно? Сколько студентов, обладающих талантом программирования, мы видим, которые, если бы с ними хотя бы немного
позанимались, могли бы иметь успехи не только в областном масштабе, но и
в российском. Разве, например, в математике такое можно сказать?
Совершенно отдельный вопрос об ЕГЭ. Не секрет, что составители заданий по
ЕГЭ не сильно ориентируются на школьный курс информатики. Все задания ЕГЭ
в основном логической ориентации. в то же время школьный курс информатики
в основном ориентируется на информационную часть школьного курса. Возникает вечный вопрос «Что делать?». Одним из выходов в будущем видимо является
разбиение школьного курса информатики на две части. Недаром даже название
«Информатика» изменилось на название «Информатика и ИТ». в данное время,
мы видим выход в работе с учителями по логической составляющей школьного
курса информатики. С этой целью в РС(Я) ежегодно проводятся среди учителей
заочная олимпиада по программированию и командный чемпионат по программированию. Эти соревнования вызывают большой интерес у учителей информа-
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тики. Чтобы снизить затраты на дорогу, мы приурочиваем командный чемпионат
учителей к аналогичному командному чемпионату учеников. Во время командного чемпионата проводятся курсы по программированию, на которых читают
лекции и проводят практические занятия не только преподаватели СВФУ, но и
ведущие методисты из Москвы, Ярославля, Санкт-Петербурга. В итоге можно
сказать, что умение программировать повысилось не только у учителей но и у их
учеников. Мы теперь с радостью видим, что учителя привозят своих учеников из
улусов, в которых раньше олимпиадников не было. К сожалению, до сих пор охват улусов не полный. Это объяснятся тем, что расходы на поездку у нас большие, министерство их не оплачивает. Поэтому многие энтузиасты приезжают на
свои деньги или находят спонсоров. Курсы программирования среди учителей
проводят также Кафедра ТМОИ СВФУ, ИПКРО РС(Я), Республиканский форум
«Ленский край». Хотя очень часто эти курсы предназначены для начинающих
программистов, но свою роль, в развитии олимпиадного движения они играют.
Учитывая, что учителя информатики не всегда могут достать необходимую литературу по олимпиадному программированию, кафедра ТМОИ выпускает пособия
по олимпиадному программированию и распространяет среди учителей информатики.
Отдельным вопросом является подготовка к ЕГЭ по информатике. Кафедрой ТМОИ: ежегодно выпускаются пособия по подготовке к ЕГЭ и распространяются по школам. Работают несколько центров по подготовке к ЕГЭ
школьников: СВФУ, ЦИТ г. Якутска, Физмат форум «Ленский край», а также
в некоторых школах г. Якутска. Ведется работа и с учителями. Преподаватели
ТМОИ регулярно выезжают в улусы организовывать курсы по подготовке
к ЕГЭ среди учителей. Кафедра ТМОИ, ЦИТ г. Якутска, Физмат форум «Ленский край», ИПКРО регулярно организовывают курсы среди учителей информатики по подготовке к ЕГЭ.
Вся эта работа приводит к тому, что РС(Я) в зоне Сибири и Дальнего востока занимает одно из ведущих мест по программированию. По сдаче ЕГЭ по
информатики у нас дела обстоят тоже не плохо. Министр образования, отвечая
на вопрос журналистов, однажды подчеркнул, что преподавание информатики
в РС(Я) поставлено неплохо. Правда, вопрос журналиста был довольно коварным. И, честно говоря, наверно, был в некоторой степени обоснован.
Есть в РС(Я) успехи и российском движении «Шаг в будущее». Об этом
можно судить по количеству дипломов завоеванных школьниками РС(Я)
на финальном этапе смотра « Шаг в будущее».
В заключение, следует заметить, что авторы статьи рассматривают обучение
информатике несколько однобоко. Работа по изучению информативной части
школьного курса информатики среди учителей на кафедре ТМОИ в частности
и в целом в РС(Я) ведется, и, довольно большая. Рассказывать об этом мы
не считаем себя компетентными.
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Подготовка будущего учителя информатики
в области Web-технологий
Бакулевская С.С. (Коломна, доцент каф. информатики Московского
государственного областного социально-гуманитарного института,
bakulevskaya@mail.ru)
Анализ содержания профессиональной деятельности учителя информатики в условиях существенного изменения структуры и содержания обучения информатики в школе, внедрения спецкурсов, связанных с изучением
современных информационных технологий, постоянно расширяющейся
сферы использования новых информационных технологий в учебном процессе, позволяет сделать вывод о значительном возрастании роли подготовки учителя в области Web-технологий. При этом содержание многих компонентов профессиональной деятельности учителя не получили
адекватного отражения в системе его подготовки в вузе.
По Государственному образовательному стандарту о высшем профессиональном образовании по специальности 050202.65 «Информатика» первой
и единственной дисциплиной предметной подготовки федерального компонента, связанной с Web-технологиями, является дисциплина «Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа технологии» (ДПП.Ф.17), которая изучается в 7-8 семестрах.
Исходя из ГОСТа, студент должен освоить такие понятия как глобальные
компьютерные сети, предпосылки и история возникновения Интернета, Интернет как технология и информационный ресурс, технология электронной
почты, технология обмена файлами (FTP), технология WWW, поиск информации в Интернете, язык HTML как средство создания информационных ресурсов Интернета, язык JavaScript (VBScript) как средство создания
интерактивных ресурсов, понятие мультимедиа, мультимедиа как средство
и технология, создание мультимедиа приложений, мультимедиа и Интернет. На изучение данной дисциплины отводится 106 часов, что явно недостаточно.
На наш взгляд, для более эффективного и углубленного освоения на IV
курсе данной дисциплины студентов необходимо заранее, еще на младших
курсах, знакомить с основами компьютерной графики и основами Webпрограммирования.
В рамках изучения дисциплин специализации для студентов, обучающихся
по специальности «Информатика» на факультете математики, физики, химии
и информатики в 3 семестре введен курс «Компьютерная графика». [1]
В результате изучения данного курса студенты знают: графическую систему компьютера; особенности восприятия цвета человеком, физические и
биологические основы работы с цветом; цветовые модели и способы описания цвета; системы управления цветом; общие положения алгоритмов сжа24

тия изображений и форматы графических файлов; достоинства и недостатки растровой графики, основные инструменты растровой графики; достоинства и недостатки векторной графики, основные объекты и операции векторной графики; особенности фрактальной графики. В результате освоения
практической части курса студенты умеют создавать и редактировать изображения в растровом редакторе Adobe Photoshop, создавать и редактировать изображения в векторном редакторе CorelDRAW и создавать анимацию в программе Corel R.A.V.E.
С основами Web-технологий студенты знакомятся в 6 семестре на дисциплине «Основы Web-программирования», которая относится к дисциплинам и курсам по выбору студента, устанавливаемым вузом. Основная цель
этого курса — научить студентов проектировать «живые» гипертекстовые
документы, пригодные для публикации как в сети Интернет, так и для локального использования в качестве интерактивных мультимедийных приложений. В результате изучения дисциплины студенты знают: язык HTML
и основные правила web-дизайна; способы конструирования гипертекстовых страниц в соответствии с современным уровнем развития этой области
информационных технологий; правила построения каскадных стилевых
таблиц (CSS) и основы программирования сценариев на языке JavaScript;
объектную модель браузера; методику построения собственных программных объектов, интегрируемых в общую среду «браузер-гипертекстовое
приложение». [2]
Подводя итог выше сказанному, можно утверждать, что включение содержания курсов «Компьютерная графика» и «Основы Webпрограммирования» в систему подготовки будущего учителя информатики
действительно позволяет выполнить новый социальный заказ к системе
высшего педагогического образования на подготовку преподавателей информатики, имеющих фундаментальные знания не только в области информатики и вычислительной техники, но и владеющих информационными
технологиями Интернет, Web-пространства и способных использовать их
в будущей профессиональной деятельности для создания собственных образовательных Web-ресурсов.
Литература
1. Бакулевская С.С. Компьютерная графика в подготовке будущего учителя информатики. Стратегия качества в промышленности и образовании: специальный выпуск международного научного журнала Acta Universitatis Pontica Euxinus по итогам VI Международной конференции
«Стратегия качества в промышленности и образовании» - г. Варна, Болгария, 4-11 июня, 2010
г.: в 4 т. – Т.2., ч.1. С. 682-687.
2. Бакулевская С.С. Подготовка современного учителя информатики к созданию образовательных
WEB-ресурсов. Инновации в сфере науки и образования Европейского Севера России: сборник
научных трудов / [сост., отв. ред.: Н.В. Осколкова, С.А. Смирнова]; Федер. агенство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова», Северодв. фил. – Архангельск, 2010. С. 233-237.
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Авторские программы преподавания информатики
Баженова С.Л. (г. Сыктывкар, учитель информатики ГАОУОШИ РК
«Коми республиканский физико-математический лицей-интернат»,
slbazhenova@gmail.com)

Решением экспертного совета Республики Коми от 12 ноября 2009 г. моей
программе преподавания информатики для школ с углубленным изучением
физики и математики был присвоен статус «Авторская». Имея достаточно
большой опыт преподавания информатики, как в общеобразовательной, так и
специализированной школе, я разработала авторскую программу, достаточно
гибкую в плане тематического и почасового планирования, универсальную
(т.е., подходящую для базового и для углубленного преподавания предмета).
Одной из причин для ее появления было то, что в учебном плане лицея преподавание информатики заявлено на базовом уровне, но специфика учебного заведения и степень подготовки учащихся позволяет осуществлять преподавание предмета на более высоком уровне.
Эта программа соответствует основным требованиям государственных
образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) образования по информатике и ИКТ и отличается от подобных программ других
авторов следующими особенностями:
• Разделение предмета на две содержательные линии: изучение элементов
теории информации, систем счисления, способов хранения информации,
элементов алгебры логики, программирования (название линии «Основы
информатики») и изучение базовых принципов архитектуры ПК, офисных и сетевых технологий (название линии «Информационнокоммуникационные технологии»). Преподавание линий ведется параллельно.
• Универсальность программы. В зависимости от количества часов в учебном плане преподавание предмета может осуществляться как на базовом
(2 ч. в неделю), так и на углубленном (4 ч. в неделю) уровнях.
• Отсутствие концентров в преподавании обеих линий. Отказ от концентров вызван тем, что категория учащихся (дети с физикоматематическими способностями) позволяет изучать ту или иную тему
курса полностью и достаточно глубоко за один отрезок времени. Высвободившиеся при этом часы автор предлагает использовать для более глубокого изучения разделов, востребованных в физико-математическом
профиле.
Программа сопровождается учебно-методическими комплексами для основной общей и полной (средней) школы, состоящими из учебных пособий,
сборников задач и сборников дидактических материалов.
Элементы данной программы в течение ряда лет внедрялись в преподавание курса информатики в Коми в республиканском физико-математическом
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лицее. За эти годы возросло количество учащихся лицея, участвующих в
олимпиадах и конкурсах по информатике. По результатам сдачи ЕГЭ лицей
также занимает одно из лучших мест не только в Республике Коми, но и в
России, что говорит о доступности обучения и высоком уровне знаний, умений и навыков учащихся. Привожу тематический план программы в основной
школе (привести подобный план для старшей школы не позволяет формат
статьи).
Основная школа (углубленное изучение (базовое изучение))
Разделы линии «Основы информатики»

часы

Информация и информационные процессы. Измерение информации.
Системы счисления.
Устройство оперативной памяти. Кодирование информации.
Элементы логической алгебры.
Алгоритмы.
Состав интегрированной среды Турбо Паскаль 7.0.
Простые типы данных. Процедуры и функции для простых типов.
Структурные операторы.
Структурное программирование.
Итого по линии

8 (4)
12 (6)
22 (11)
16 (8)
16 (8)
12 (6)
26 (13)
20 (10)
4 (2)
136 (68)

Разделы линии ИКТ

часы

Информационные системы. Персональный компьютер как информационная система. Аппаратные средства и программное обеспечение. ОС.
Интерфейс командной строки и диалоговой оболочки.
Операционная система Windows-XP. Многозадачность Графический интерфейс.
Прикладное программное обеспечение. Графические редакторы. Форматы графических файлов.
Прикладное программное обеспечение. Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Текстовый процессор Ms Word.
Стили. Шаблоны. Списки.
Структура страницы. Структура документа. Сноски. Колонтитулы. Оглавление. Предметный указатель.
Ссылки. Примечания и исправления. Анимация в документе.
Таблицы в документе MS Word.
Размещение графики в документе. Макросы.
Служебные и сервисные программы.
Работа с периферийными устройствами. Программное обеспечение для
работы с принтером и сканером.
Итого по линии
Итого по курсу основной школы
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18 (9)
20 (10)
10 (5)
24 (12)
10 (5)
10 (5)
8 (4)
12 (6)
12 (6)
4 (2)
8 (4)
136(68)
272(136)

Основные принципы построения образовательного
стандарта по информатике основной и старшей школы
Бешенков С.А. (Москва, зав. лабораторией обучения информатики
ИСМО РАО, beshenkov@labinfo1.ru)
Ракитина Е.А. (Тамбов, профессор Тамбовского государственного
технического университета, rakitina@mail.ru)
Миндзаева Э. В.(Москва, научный сотрудник лаборатории обучения
информатике ИСМО РАО, mindzaeva@labinfo1.ru)
1. С точки зрения современных представлений, информатика – это научная
дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в различных средах (системах), а также о методах и средствах их автоматизации. Сегодня отчетливей стала видна ее роль в формировании современной научной
картины мира, фундаментальный характер ее основных понятий, законов, универсальность ее методологии. Становится ясным, что информационные процессы – фундаментальная реальность окружающего мира и определяющий компонент современной информационной цивилизации.
Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Можно сказать, что она представляет собой «метадисциплину»,
которая обладает общенаучным языком. Она дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего мира (в естественнонаучных областях, в социологии, экономике, языке, литературе и др.). Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – одного из наиболее
значимых технологических достижений современной цивилизации. В информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют метапредметный
характер: моделирование объектов и процессов; сбор, хранение, преобразование
и передача информации; управление объектами и процессами и пр. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы современного естественнонаучного мировоззрения, основанного на триаде:
вещество – энергия – информация.
2. Содержание курса информатики направлено на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. Системный характер этого содержания определяется сформулированными выше тезисами.
Личностные результаты направлены на формирование в рамках курса информатики, прежде всего, личностных универсальных учебных действий, связанных, в основном, с морально-этической ориентацией и смыслообразованием.
Метапредметные результаты нацелены, преимущественно, на развитие регулятивных и знаково-символических универсальных учебных действий через
освоение фундаментальных для информатики понятий алгоритма и информационной (знаково-символической) модели.
Предметные результаты в сфере познавательной деятельности отражают
внутреннюю логику развития учебного предмета: от информационных процес-
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сов через инструмент их познания – моделирование к алгоритмам и информационным технологиям. В этой последовательности формируется, в частности,
сложное логическое действие – общий прием решения задачи. Кроме познавательной деятельности рассматриваются возможности информатики в областях:
ценностно-ориентировочной, коммуникативной, эстетической, здоровьесберегающей деятельности.
Системный характер содержания определяется тремя сквозными направлениями:
• информация и информационные процессы;
• моделирование, информационные модели;
• области применения методов и средств информатики.
Данные направления отражают в применении к информатике общую схему
познания, характерную для естественнонаучных дисциплин: объект познания
– инструмент познания – области применения.
3. Фундаментальным для курса информатики (особенно старшей школы)
является понятие полного цикла решения задачи, а именно:
• постановка задачи;
• построение и анализ моделей рассматриваемых в задаче объектов и процессов;
• выбор метода решения задачи;
• формализация;
• реализация выбранного метода решения, в том числе программная;
• анализ полученных результатов, коррекция моделей и метода решения;
• использование полученных результатов.
Именно умения самостоятельно поставить задачу, найти метод ее решения,
построить алгоритм, т.е. описать последовательность шагов, приводящих к необходимому результату (или применение уже готовых программных продуктов), правильно оценить и использовать полученный результат делают человека по-настоящему готовым к жизни в современном, быстро меняющимся мире.
В процессе решения задач формируется язык, общий для многих научных областей. Фундаментальную роль в информатике играет понятие «информационной модели», т.е. представление объекта или процесса на некотором языке.
Можно выделить естественный, формализованный и формальный языки. Примером формализованного языка может служить, например, язык математики,
примером формального языка является язык программирования. В значительной мере благодаря информационному моделированию и языковым аспектам на
старшей ступени обучения информатике получают существенное развитие метапредметные умения и навыки.
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К вопросу о подготовке будущих учителей
к исследовательской деятельности в процессе изучения
информатики и математики
Быстренина И.Е. (Йошкар-Ола, ст. преподаватель кафедры информатики
и МОИ ГОУ ВПО Марийский ГУ, iesh@rambler.ru)
Формирование готовности будущих учителей к исследовательской деятельности является важнейшим компонентом их профессиональной подготовки. Исследовательскую деятельность студентов мы рассматриваем как
процесс, формирующий студента путем личной познавательной работы, направленной на получение нового знания, решение теоретических и практических вопросов, самообразование и самореализацию своих исследовательских способностей.
Целью нашего исследования является определение педагогических условий готовности к исследовательской деятельности будущих учителей в процессе изучения информатики и математики. Готовность к исследовательской
деятельности учителя определяется нами как интегративное качество личности, характеризующееся целостностью знаний, умений и навыков в области
педагогических исследований и обусловливающее успешность исследовательской деятельности педагога.
Проведенный нами анализ существующей практики подготовки будущих педагогов в вузе позволяет утверждать, что она не обеспечивает формирования у будущих учителей необходимых умений и опыта осуществления исследовательской деятельности. Одной из значимых причин низкой
готовности будущих учителей к исследовательской деятельности является
отсутствие целенаправленной и преемственной системы подготовки к ней.
Нами была разработана модель формирования готовности учителя к исследовательской деятельности на основе интеграции информатики и математики.
Инвариантная часть содержания этой модели представлена курсами «Математика и информатика», «Использование современных ИКТ в учебном процессе», а также психолого-педагогическими дисциплинами, содержание которых
было дополнено исследовательским аспектом. Вариативная часть представлена авторским спецкурсом «Математические методы в педагогических исследованиях», который был разработан и апробирован нами на факультете иностранных языков ГОУ ВПО «Марийский государственный университет»,
студенты которого явились экспериментальной группой нашего исследования.
Целью спецкурса является формирование готовности будущего учителя к исследовательской деятельности на основе интегративного подхода.
Особое внимание мы уделяли выбору технологий, которые должны обеспечивать наиболее эффективный процесс формирования готовности к исследовательской деятельности будущих учителей. В соответствии с позициями
контекстного подхода, сформулированного А.А. Вербицким, могут быть выделены три базовые формы деятельности обучающихся в системе профессио30

нального образования: учебная деятельность академического типа (лекции,
лабораторные занятия, семинары); квазипрофессиональная деятельность, моделирующая в аудиторных условиях содержание ситуаций из педагогической
практики, связанных с исследовательской деятельностью (например, через деловые игры, дискуссии, решение исследовательских задач); учебнопрофессиональная деятельность, где выполняются близкие к реальным исследовательские или практические задания, проекты, имеющие исследовательскую направленность; ранее полученные исследовательские знания выступают здесь ориентировочной основой.
Примером учебной деятельности обучающихся являются лабораторные и
практические занятия. Использование компьютера на этих занятиях способствует усилению возможностей традиционного обучения. Так, при изучении
программы Excel студенты рассчитывают значения функций при определенном значении переменной, определяют общую сумму данных с помощью математических функций данной программы, знакомятся с технологией построения круговых и столбиковых диаграмм и графиков функций. Особый
интерес у студентов вызывает работа с логическими и статистическими функциями. В качестве примера можно привести задание, в котором необходимо
автоматизировать процесс выставления зачета ученикам. Студенты разрабатывают программу, контролирующую знания ученика, в которой «зачет» ставится, если ученики верно ответили больше, чем на половину вопросов.
Лабораторный практикум по дисциплине «Использование современных
ИКТ в учебном процессе» отражает основные направления использования
ИКТ в урочной и внеурочной деятельности: использование электронных
таблиц (создание тестов и кроссвордов для проверки знаний); создание
мультимедийной презентации по определенной теме предмета; образовательные ресурсы сети Интернет и т.д. На лабораторных занятиях студенты
работают с пакетом программ Microsoft Office, а именно с программами
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Publisher, Microsoft PowerPoint.
Также они знакомятся с конструктором создания сайтов на www.narod2.ru.
Среди технологий квазипрофессиональной деятельности следует отметить деловые игры, без проведения которых невозможно формирование
деятельностного компонента готовности студентов к исследовательской
деятельности. Деловая игра является нестандартной для студента ситуацией, в которой он должен не только применять полученные на занятиях знания, но и получить опыт решения профессиональных задач математическими методами. В частности, для студентов экспериментальной группы был
разработан следующий сценарий решения ситуационной задачи методами
математической статистики, состоящей из четырех этапов: представления
школьного коллектива; конкурса директоров; методики изучения ситуации
из жизни школы; решения конкретной задачи с помощью математических
методов. При этом при решении задач было необходимо определить: размах; моду; среднее значение; построить многоугольник процентных частот,
используя возможности программы Excel. Каждый этап оценивается жюри,
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учитывается не только правильность выполнения каждого этапа, с точки
зрения применения математической статистики, но и использование профессиональных и творческих навыков студентов - учителей.
В заключении следует отметить, что задачу формирования готовности
студентов к исследовательской деятельности невозможно решить только в
рамках одного предмета. Необходим комплексный подход к решению данной проблемы: с позиций системного, интегративного, деятельностного,
компетентностного и технологического подходов.
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Применение СПО в школе
Воробьева М.С. (Москва, учитель информатики в ГОУ СОШ 1133,
atamashk@yandex.ru)
В статье рассмотрены ключевые стороны работоспособности СПО Linux
и наиболее важные функции и возможности СПО для применения в школе.
Linux — это потомок операционных систем семейства UNIX. UNIX и потом Linux всегда разрабатывали не в одной компании, а в разных лабораториях, обмениваясь исходными текстами программ и идеями. Поэтому Linux
не монолитная система, а компонентная. Он приспособлен к тому, что разные его компоненты написаны независимо разными людьми. Отсюда:
• устойчивость: неполадки в одной программе не сделают неработоспособной всю систему.
• эффективность: разные программы используют одни и те же стандартные
системные средства для стандартных операций, а не реализуют их сами.
Преимущества:
1. Полная легальность при использовании как в школе, так и дома. Можно делиться программами с учениками, учителями, родителями без
опасений быть обвинёнными в пиратстве.
2. Высокая стабильность системы.
На длительных отрезках времени Linux более стабильна и время работы с
момента запуска может составлять месяцы и даже годы.
1. Защищённость СПО от вирусных атак.
2. Доступность значительного объёма качественного прикладного свободного ПО.
3. Возможность, при желании, глубоко разобраться в системе. В Linux все
компоненты полностью открыты и доступны для изучения.
4. Возможность участия учеников и школьных учителей в международных
проектах связанных с разработкой приложений для школ.
5. Возможность поставить второй операционной системой.
6. Построена как сетевая ОС, адаптирована к настольному компьютеру.
Применение свободного программного обеспечения в образовательных
учреждениях
Linux невероятно универсальна. Linux, причём даже в самой последней
версии, может управлять компьютерами с самыми скромными техническими характеристиками. Работает на бесчисленном количестве устройств,
космических кораблей и транспортных средств.
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Система поддерживающего обучения учителейпредметников в области ИКТ в Воронежском
государственном педагогическом университете
Бобонова Е.Н. (Воронеж, доцент кафедры новых информационных
технологий и средств обучения Воронежского гос. пед. университета,
bobonova@yandex.ru)
Одним из основных условий реализации стратегических целей модернизации российского образования на практике является решение фундаментальной задачи подготовки и переподготовки учителей. Расширение информационного пространства за формальные пределы в параллельные структуры
системы непрерывного образования и формирование навыков деятельности
в конкретных ситуациях определяют ключевую роль компетентностного
подхода в профессиональном развитии педагогов любых специальностей
в области применения ИКТ в своей деятельности, которое получает всё
большее распространение. Огромное количество информации, которую современному человеку необходимо уметь анализировать, интерпретировать
и адекватно реагировать актуализировало необходимость компетентностного
образования, которое проявляется как обновление содержания образования
в ответ на изменяющуюся социально-экономическую реальность.
Одним из новых направлений педагогической мысли является компетентностный подход к образованию, который в последние годы становится
все более популярным. Из выделяемых исследователями ключевых компетентностей в современном информационном обществе особую роль играет
компетентность в области информационных и коммуникационных технологий, или ИКТ-компетентность.
ИКТ-компетентность – способность использовать информационные
и коммуникационные технологии для доступа к информации, ее определения (идентификации), организации, обработки, оценки, а также ее создания
– продуцирования и передачи – распространения, которая достаточна для
того, чтобы успешно работать в условиях информационного общества,
в условиях экономики, которая основана на знаниях.
Основываясь на результатах анализа состояния и содержания подготовки
и переподготовки учителей в области ИКТ, можно заключить, что в современных условиях традиционная система повышения квалификации учителей
не может оставаться неизменной, т.к. изменились цели, поставленные перед
ней. Традиционные формы повышения квалификации учителя в области
ИКТ могут быть наполнены новым содержанием, и соответствовать современным требованиям к учителю, если в качестве системообразующего фактора использовать систему технологической и методической поддержки учителей – систему поддерживающего обучения.
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Для реализации Системы поддерживающего обучения в Воронежском
государственном педагогическом университете на кафедре Новых информационных технологий и средств обучения была создана творческая лаборатория, под руководством автора статьи. Девиз творческой лаборатории:
«Развитие ИКТ компетентности учителя-предметника – необходимое условие модернизации российского образования».
Целями творческой лаборатории являются:
• создание условий для поэтапного перехода к новому уровню образования
на основе информационных технологий;
• развитие образовательной информационной среды;
• распространение использования ИКТ в образовании;
• формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой,
научно-методической, методической и др.).
В творческой лаборатории решаются следующие задачи:
• ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности педагогов-передовиков;
• применение новых информационных и телекоммуникационных технологий в образовательно-воспитательном процессе;
• подготовка педагогических кадров образовательных учреждений, способных эффективно использовать в учебном процессе новейшие информационные технологии;
• рассмотрение различных форм уроков с использованием новых информационных технологий.
Планируется, что созданная творческая лаборатория станет общественнозначимым проектом, в долгосрочной перспективе. В силу значимости проекта к деятельности творческой лаборатории привлекаются учителяпрактики города, активно использующие ИКТ, а также специалисты в области ИКТ.
Формы включения учителя в деятельность творческой лаборатории способствуют повышению его профессиональной активности. Участие педагога в работе творческой лаборатории − это ознакомление с положительным
опытом коллег и внедрение в практику полученных теоретических знаний,
а так же предъявление собственного опыта (выход на новый уровень профессиональной активности, повышение квалификации). Как следствие –
повышение эффективности педагогической деятельности.
Такая форма методической работы помогает активизировать рефлексию
учителя, направленную на поиск реализации своего потенциала, преодолеть
психологический барьер профессиональной тревожности и неуверенности в
своих силах и способствует профессиональному росту. Система поддерживающего обучения серьезно повлияли на способность абсолютного большинства учителей использовать технические средства в учебном процессе,
на концепцию и практику применения ИКТ в школах.
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К вопросу о подготовке учителя информатики
в условиях реформирования высшего педагогического
образования
Борисова Н.В. (Волгоград, доцент кафедры ТиМОФИ
ГОУ ВПО «ВГПУ», borisovanv2010@yandex.ru)
В настоящее время высшее профессиональное образование в России претерпевает кардинальные изменения, связанные с вхождением России в мировое образовательное простран¬ство и принятием Болонской конвенции. В связи с этим, перед системой высшего (в том числе) педагогического образования
(для реализации основных целей Болонских соглашений) возникает ряд задач,
которые необходимо решить: внедрение двухуровневой системы высшего образования (бакалавр-магистр); реализация компетентностного подхода, который призван обеспечить обучающегося необходимыми как профессиональными, так и социальными, коммуникативными и другими компетенциями;
проектирование методической системы подготовки будущих учителей, готовых к реализации новых стандартов школьного образования, обусловленного
как изменившимися требованиями к деятельности педагога, так и изменениями в самой предметной области информатики.
Уже на протяжении нескольких лет многие педагогические вузы России
осуществляют подготовку бакалавров по профилю «Информатика» и магистров по направлению «физико-математическое образование», включающего
в себя магистерские программы «Информатика в образовании» и «Информационные технологии в физико-математическом образовании». Есть определенные как положительные, так и отрицательные результаты, в ходе такой
подготовки. Так, опрос руководителей учебных образовательных учреждений
показал, что одним из серьезных препятствий развития такой системы подготовки учителя является, пока еще существующий стереотип восприятия российскими работодателями двухуровневой системы образования. Существует
недоверие к выпускникам-бакалаврам, с четырехлетней подготовкой, для
среднего звена в школе и непонимание ценности магистратуры, как подготовки учителя высокого уровня квалификации, для старшей и профильной школы.
В этой связи, в условиях перехода, ГОС ВПО третьего поколения по направлению 050100 «Педагогическое образование» предъявляет к будущим
учителям информатики новые требования и дает новые возможности. Так, бакалавр по данному направлению профиль «Информатика» будет готовиться
к двум видам деятельности, решая профессиональные задачи: педагогические
и культурно-просветительские, через формирование общекультурных (ОК),
профессиональных (ПК) и специальных (СК) компетенций. Надо отметить, что
в плане СК стандарт дает абсолютный простор высшему учебному заведению,
что с одной стороны, определяет самостоятельность и профессионализм профессорско-преподавательских кадров, готовящих будущих учителей, а с другой – предоставляя каждому разработчику ООП неограниченные полномочия,
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вносит некую неопределенность, которая будет предполагать на выходе учителей с различным (по одному профилю) набором компетенций.
В ходе такого перехода появилась еще одна возможность для усиления методической части в подготовке бакалавров по информатике. Так, в учебный
план бакалавров, нами были предложены и внесены дисциплины профессионального блока: «Методика обучения информатике в начальной школе», «Методика обучения основам социальной информатики», «Электронные образовательные ресурсы в обучении информатике», «Разработка внеурочных форм
обучения информатике», «Методика обучения информатике в инновационных
образовательных учреждениях», «Дистанционные образовательные технологии в обучении информатике», «Аудиовизуальные технологии обучения»,
«Интерактивные технологии обучения».
В отличие от выпускника педагогического вуза, обучающегося по программе подготовки бакалавра (учителя), магистр по направлению 050100 «Педагогическое образование» в своей профессиональной деятельности должен не
только выступать в роли учителя, но и выполнять организационнометодические функции (например, в качестве учителя-методиста или заместителя директора школы по информатизации), а также эффективно осуществлять
научно-исследовательскую деятельность.
Областью профессиональной деятельности магистров является общее среднее
(полное) образование, начальное, среднее и высшее профессиональное образование, дополнительное образование. Видами его профессиональной деятельности
являются проектно-педагогическая, преподавательская, научно-исследовательская, социально-педагогическая, культурно-просветительная, организационноуправленческая деятельность. Таким образом, выпускник по направлению подготовки «Педагогическое образование» с квалификацией (степенью) «Магистр»
должен, помимо компетенций, указанных для бакалавров, быть готовым выполнять работу учителя-исследователя и разрабатывать творческие подходы к профессиональной деятельности.
В связи с этим, в новых условиях появилась возможность и необходимость
подготовки учителей информатики на уровне магистратуры по определенным
программам актуальным для современной школы. В Волгоградском государственно педагогическом университете на кафедре теории и методики обучения
физике и информатике в настоящее время разрабатываются программы подготовки магистров: «Информатика в образовании», «Теория и методика обучения информатике в начальной школе», «Теория и методика обучения информатике в условиях профильного обучения», «Теория и методика преподавания
информатики в профессиональном образовании», которые будут направлены
на методическую подготовку магистров для каждого уровня обучения информатике. Как показывают опросы учителей, данные программы интересны для
современного образования в области информатики, но остается открытым вопрос о форме подготовки магистров педагогического образования.
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Предложение по созданию единой образовательной
платформы разработки АПО
Брычков Е.Ю. (к.т.н, MBA - г. Москва, eugeny_brychkov@hotmail.com)
Описание проблемы. Выпущено множество учебных материалов на тему
теоретической информатики, фокусирующихся на изучении пользовательского
программного обеспечения (такого, как Windows, Microsoft Office), или
на изучении языков программирования высокого уровня (таких, как Visual
Basic). Мы готовим программистов и технарей, ориентированных на уровень
прикладных программ. Мы должны задаться вопросом – а кто будет двигать
нашу и мировую науку вперед и разрабатывать программное и информационное обеспечение низкого уровня, то есть операционные системы и логические
схемы, «железо» нового поколения – кто из Россиян будет у нас в России и за
рубежом регистрировать патенты, приносящие им и России прибыть и почет?
Ситуация на данный момент. Покупая компьютер для разработки ПО, мы
покупаем «черный ящик», работающий по известным правилам. Вы не сможете купить макет или конструктор, который позволяет вам, своими руками, собрать компьютер, в процессе сборки которого вы поймете, как работает тот
или иной компонент или часть схемы, и, соответственно, как должно будет
выглядеть наиболее эффективное системное или прикладное программноинформационное обеспечение, и как получившуюся систему можно расширить и усовершенствовать. Если Россия хочет стать конкурентоспособной
в области информатики, начинать надо с образования, не только теоретического, но и с практического.
Что нужно делать. В дополнение к курсам информатики, государство
должно внедрить курсы практического «компьютеростроения» – не для всех,
а для тех, кто этим действительно увлекается, кому это интересно и близко;
для тех, кто в будущем будет придумывать новые способы построения компьютерных платформ и принципов их функционирования. В СССР такого типа
спецпрограммы реализовывались на базе дворцов и домов пионеров, а также
в спецшколах. В России элементы программ присутствуют в профильных вузах, однако, за отсутствием стратегии и единой начальной прикладной платформы разработки в области компьютеростроения деятельность преподавателей сильно разрозненна и затруднена, а результаты выдающихся работ
учащихся и студентов не выходят за рамки их учебных заведений.
Какие решения используются в данный момент. Texas Instruments,
Microchip и др. выпускают 8-битные микроконтроллеры с огромным набором
функций и очень гибкой архитектурой, однако они все же являются микроконтроллерами, «целостными черными ящиками» с точки зрения разработчика
и пользователя аппаратно-программного обеспечения (АПО). Микроконтроллер каждого производителя имеет свой набор микрокоманд, свои хитрости.
А является ли микроконтроллер идеальной платформой для обучения практической информатике, схемотехнике, компьютеростроению? Дело в том, что
микроконтроллеры – это частное применение вычислительных технологий.
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И вопрос выглядит уже так: будем ли мы изучать частности (которые, естественно, тоже необходимо знать) или общие концепции?
Предложение. Предлагаю стандартизованную единую платформу для разработки аппаратного и программного обеспечения (АПО) для учащихся школ
и ВУЗов – то, с чего они начнут свое практическое изучение и освоение информационных технологий. Считаю, что платформа должна быть настолько
проста в своей конструкции, чтобы пользователи могли понять, как она работает, сами сконструировать ее, а также разрабатывать новые модули на ее основе в рамках учебных проектов или хобби. С другой стороны, платформа
должна содержать в себе ряд нестандартных решений, позволяющих масштабирование вычислительной мощности и возможностей, а также демонстрировать учащимся инновационные подходы к решению на первый взгляд серьезных системных проблем.
Вернемся к истокам. Возьмем проверенную временем 8-битную платформу,
и покажем, как она работает. Ведь все суперсистемы, придуманные на данный
момент, просто-напросто являются наращенным и расширенным вариантом
такой 8-битной платформы по битности, тактовой частоте, количеству управляющих сигналов, протоколам и т. д. В этой платформе найдется место и микроконтроллерам – например, как контроллер клавиатуры.
Способ решения проблемы. Мной был разработан стандарт MSX3, полностью совместимый со стандартом MSX, хорошо известным в СССР и России
с 1985 года. Стандарт выбран по следующим причинам: большое количество
уже написанного русскоязычного ПО (учебного, игрового, системного), универсальный и проверенный временем 8-битный процессор Z80, масштабируемая архитектура, максимально приближенная к современным системам. Наша
платформа будет модульной и универсальной, с открытой архитектурой; она
легко размещается в стандартном корпусе формы ATX, имеет необходимую
документацию и легко собирается из компонентов (в том числе и современных
– использованных для оптимизации платформы и замены устаревших компонентов). В платформе будут максимально использоваться компоненты отечественного производства.
Функционирование образовательной программы. Общие концепции стандарта платформы и архитектуры будут согласовываться с техническим куратором программы. Пользователи и разработчики будут активно общаться
по поводу сборки, работы и усовершенствования платформы – как на специализированных учебных и научных конференциях, так и на специализированном форуме в Интернете. Также регулярно будут объявляться межвузовские
конкурсы на лучшие разработки и идеи относительно программы и платформы, с последующей возможной сертификацией разработок, участвовавших
в конкурсе, с целью их распространения в рамках стандарта.
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Свободное или проприетарное програмное обеспечение
для общеобразовательных школ.
Буфеев И. (Москва, ГОУ СОШ № 646, freegord@gmail.com)
12/31-101 закончилось лицензионное соглашение между министерством образования и компанией Microsoft о предоставлении аренды Microsoft Windows,
Microsoft Office и других продуктов, входящих в Первую Помощь 1.0. То есть
дальнейшее их использование является нелегальным.
Таким образом, перед управлением образованием, директорами школ и учителями встал вопрос о приобретении Программного Обеспечения (ПО) для учебного процесса. Он особенно актуален для учителей информатики. Учитель математики, например, может принести ноутбук из дома и, подключив его к проектору,
показать презентацию; тогда как преподавание информатики «на бумажке» представляется затруднительным.
Давайте рассмотрим возможные способы выхода из сложившейся ситуации.
Основные Операционные Системы (ОС) на рынке сегодня: Microsoft Windows,
Apple Mac OS X и различные дистрибутивы GNU/Linux и FreeBSD.
Начнем, пожалуй, с Apple Mac OS X. Это – довольно специфическая система,
лицензионно и технически требующая установки на компьютер, произведенный
фирмой Apple. Что означает необходимость для конечного пользователя покупать
новый компьютер ценой от $1200 до $39002.
Другие два варианта – Microsoft Windows и так называемое Свободное Программное Обеспечение. Рассмотрим следующие факторы, влияющие на выбор:
цена, соответствие учебному процессу, удобство использования, расширяемость,
документированность и простота перехода.
Итак, компания Microsoft предоставляет лицензию (право на аренду) на пакет
Первой Помощи за $8 в год за рабочее место с возможностью последующего выкупа
лицензий за $12, таким образом, 8*3+12 = $36. Для школы, имеющей, скажем 50
компьютеров – три компьютерных класса плюс учительские компьютеры, секретариат и другие, комплект обойдется в $400 в год или $1800 пожизненно.
Альтернативой является разработка компаний ALT Linux и Pingwin Software.
Стоимость их предложения - $12 в год за рабочее место. Или $600 в год для нашей школы с 50 компьютерами.
В наборе программ, предоставленных на дисках Первой Помощи, присутствуют
все программы, необходимые для учебного процесса, как в среде Microsoft
Windows, так и в GNU/Linux. Но программы под Microsoft Windows – профессиональные, используемые специалистами из различных областей, как то: дизайн,
программирование, офисный документооборот в их ежедневной рабочей деятельности. Тогда как софт, входящий в дистрибутивы ALT Linux 5 и ПСПО 5, – учеб1
2

Это соглашение было пролонгировано до 3/11-11
Цены по данным market.yandex.ru на 2/12-11
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ное, по большей части, программное обеспечение, с которого человеку придется
переучиваться. Также необходимо заметить, что большинство программ для Linuxсистем кроссплатформенны, то есть они доступны и под Windows-системами.
Расширяемость Windows-систем сторонним ПО общеизвестна, и не вызывает
затруднений даже у начинающих пользователей. Для расширения ALT Linux, например, пользователь должен загружать программы из репозитория Sisyphus,
то есть, только те, которые выложены разработчиками ALT Linux.
В том случае, если возникла проблема, люди ищут литературу, чтобы узнать пути
решения. Для людей, работающих под Microsoft Windows, созданы и качественно
русифицированы обширная система справки и два онлайн источника – MSDN
и TechNet, где подробно описаны решения почти всех проблем, с которыми пользователь может столкнуться. Пользователи продуктов ALT Linux не имеют подобных
ресурсов и вынуждены использовать режим командной строки для чтения мануалов
или искать помощи на форумах у специалистов по Linux.
Простота перехода между различными версиями Windows не вызывает сомнений даже у новичков.
Вы видели людей, которые, впервые сев за компьютер, и, задав несколько вопросов, начинали работать под Windows-системой? Я видел. В среде программистов это называется интуитивно понятным интерфейсом. А еще я видел целые
классы совсем не глупых детей, которые загрузив ПСПО 5, задавались вопросами
– что они сделали не так, что они запустили и как с этим работать. И, даже после
нескольких уроков, они умеют найти лишь те программы, им объяснили, как запускать. Это связано с высоким порогом вхождения в Linux-среду.
Подумаем об учителях, которым, прежде работы с продуктом, придется осваивать абсолютно новую среду, изучать новые программы и переделывать планирование уроков. Лично я – «компьютерщик» с десятилетним стажем, администратор Windows-систем, уверенный пользователь Linux-систем и Mac OS.
Я способен разобраться в проблеме и найти решение, чем с интересом и занимаюсь; но перед учителем информатики стоят другие задачи, его время распределено по-другому, чем у инженера ИКТ! Нет смысла заставлять его переучиваться
без веских на то оснований.
Цель курса информатики – обучить человека азам компьютерной грамотности
и принципам работы с некоторыми классами программ. Эта задача может быть
выполнена с любой ОС, но только использование Microsoft Windows дает возможность ученику для изучения программ, которые он использует в будущей
жизни и в своей профессиональной карьере.
Мы должны задать себе главный вопрос – целесообразен ли сегодня переход
школ на другую платформу. Я – не фанатик Microsoft и не являюсь противником
альтернативных ОС, но, по моему глубокому убеждению, современной школе,
в частности преподаванию информатики нужна не смена систем, а более детальное и вдумчивое изучение предмета, при использовании текущей платформы.
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Всероссийская интерактивная
мультимедийная образовательная сеть
Дик П.Ю. (Москва, кандидат педагогически наук, старший научный сотрудник лаборатории обучения информатике ИСМО РАО,
paveldik@labinfo1.ru)
Рудакова Д.Т.(Москва, кандидат педагогических наук, старший научный
сотрудник лаборатории обучения информатике ИСМО РАО,
dtrudakova@labinfo1.ru)
Сотрудниками лаборатории обучения информатике проводится апробация ряда перспективных современных информационных технологий, позволяющих повысить эффективность существующей системы повышения
квалификации, взаимодействия субъектов образовательной среды. Среди
прочих намечается выделить активно развивающееся сегодня направление
телекоммуникационных сред – системы многоточечной видеоконференцсвязи (ВКС).
Среди существующих систем ВКС наиболее доступной и перспективной
для использования в системе общего образования, как нам видится, являются
системы, построенные на базе программного сервера. Перспективность использования программных серверов обусловлена следующими факторами:
• возможность установки системы на «Виртуальный сервер», в том числе
и на базе «Облачной среды», что освобождает от необходимости покупки
дорогостоящего оборудования, организации каналов связи и администрирования – не профильных функций для системы общего образования и передача данных функций профильным организациям – операторам связи.
• возможность оперативной модернизации системы, расширения функционала простой заменой соответствующих программных модулей (файлов
системы)
• в случае установки системы на виртуальный сервер также появляется
возможность мгновенного масштабирования системы – увеличения максимального количества одновременных участников связи.
В то же время, существует и ряд факторов, не позволяющих образовательным учреждениям полноценно использовать предлагаемые системы.
Наиболее существенными на сегодняшний день являются высокая стоимость и низкая пропускная способность каналов связи. Как показал опыт
организации всероссийских Интернет-телемостов РАО по вопросам ФГОС,
организованный Интернет-порталом “Ак@демические курсы” в 2010 году,
в котором приняли участие более 70 учреждений из 40 регионов РФ, данные факторы зачастую играют решающую роль при принятии решения образовательным учреждением об участии в сеансах ВКС.

42

Предлагаемое техническое решение позволяет образовательным учреждениям обойти ограничения, связанные с качеством и стоимостью каналов
связи.
Суть решения заключается в установке на технической площадке местного оператора связи, предоставляющего услуги доступа в сеть Интернет
школам региона, сервера-ретранслятора ВКС. Ретранслятор представляет
собой серверное программное обеспечение, в задачу которого входит получение от центрального сервера ВКС информационного потока и тиражирование его на все подключенные к нему клиентские системы. Таким образом,
каждая школа, участвующая в сеансе многоточечной видеоконференции
будет получать полноценный мультимедийный поток, качество которого
будет зависеть только от физической пропускной способности «последней
мили» линии связи между школой и оператором, которая в подавляющем
большинстве случаев значительно превышает требования систем ВКС.

Рис. 1. Схема сети
Данное техническое решение нашло отражение в реализуемом в настоящий
момент пилотном проекте создания Всероссийской Интерактивной Мультимедийной Образовательной Сети (ВИМОС): http://acourses.ru/proj/vimos
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Свободное и несвободное ПО
Диков А.В. (Пенза, доцент ПГПУ им. В.Г.Белинского)
Во многих учебниках по информатике и ИКТ можно встретить классификацию программного обеспечения ЭВМ, которая базируется на разделении программ по способу их использования: системное ПО, прикладное, средства разработки и тому подобное. Но интересно также рассмотреть классификацию ПО
с точки зрения прав владения, использования и распространения. Известно, что
в нашей стране вопросы правового использования компьютерных программ являются актуальными и даже острыми. Так как существует немало высококачественных программ, разработанных совместно и распространяемых часто бесплатно, необходимо знать о них и правилах их использования. Тем более, что
существует распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 октября
2007 г. N 1447-р, в котором говорится о разработке и внедрении в образовательные учреждения свободного программного обеспечения по перечню программ,
входящих в стандартный (базовый) пакет.

Shareware (условнобесплатное)

Со́бственниче
ское

Open source
(открытое)

Коммерческое

Free software
(свободное)

Freeware
(бесплатное)

Abandonware
(устаревшее)

ПО

Abandonware — программное обеспечение, которое больше не выставляется на продажу компанией-производителем, не поддерживаются им и издателем
(не обновляется техническая документация, не выпускаются дополнения и обновления, не ведется статистика отказов, база данных пользователей и т.п.).
На русском языке такое ПО можно назвать устаревшим или морально устаревшим. Многое abandonware не является общественным достоянием, и по законам большинства государств не должно распространяться без разрешения
правообладателя.
Freeware — это лицензионное бесплатное программное обеспечение, распространяемое без исходных кодов, которое можно использовать неограниченное время. Следует отличать freeware от свободного программного обеспечения (англ. free software), которое распространяется с исходными кодами.
Freeware-программы обычно являются собственническими, и условия их распространения могут запрещать их копирование, изменение, повторное распространение и оговариваются в лицензионном соглашении.
Shareware — это условно-бесплатное или пробное программное обеспечение.
Под shareware понимают также метод распространения ПО, при котором пользователю предлагается бесплатно ограниченная по возможностям (сроку действия,
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функциональности – демо-версия) программа, или версия со встроенным раздражающим блокиратором-напоминанием о необходимости оплаты тестируемой
программы. В лицензионное соглашение может быть включен запрет на коммерческое или профессиональное использование программы. Основной принцип
shareware — «попробуй, прежде чем купить» (try before you buy). В течение ограниченного срока, составляющего обычно 30 дней, пользователь может тестировать программу, осваивать ее возможности.
Free software (свободное) — программное обеспечение, в отношении которого пользователь имеет право делать следующее: запускать, изучать, улучшать и распространять. В мире существуют люди, которые готовы бесплатно
делиться текстами своих программ и совершенствовать тексты чужих. Свободное ПО унаследовало модель открытой научной разработки, вылившуюся
в специфическую организацию сообщества разработчиков и пользователей.
По законодательству многих стран, программный продукт и его исходный
код охраняется авторским правом, которое дает автору полную власть над
распространением и изменением программы, даже в случае, когда исходный
код общедоступен для обозрения. Свободное ПО выпускается под одной из
свободных лицензий. Особенностью общественной лицензии GNU является
наличие правила «копилефт»: ни один пользователь не имеет права, сделав
модифицированную версию свободной программы, распространять ее, не соблюдая всех принципов свободного ПО. По этой причине лицензию GNU прозвали «вирусной лицензией»: она как бы «заражает» программу, становясь
ее неотъемлемой частью. Лицензия BSD, MIT, Apache не включают правила
«копилефт». Считается, что лицензия Mozilla Public License обеспечивает слабый «копилефт». Такие лицензии позволяют дальнейшие модификации выпускать под другими лицензиями, что может повлечь за собой выход из категории свободного ПО.
Свободное ПО может одновременно быть и коммерческим. Подавляющее
большинство открытых программ является одновременно свободными и наоборот, поскольку определения открытого и свободного программного обеспечения
очень близки. Сторонники открытого ПО делают упор на эффективность метода
его разработки. Приверженцы свободно распространяемого ПО исходят из того,
что именно права на распространение, модификацию и изучение программ являются главным достоинством свободного ПО.
Со́бственническое (проприета́рное) ПО — это несвободное и неоткрытое
программное обеспечение. Правообладатель сохраняет за собой монополию на
его использование, копирование и модификацию, полностью или в существенных моментах. Собственническое ПО не идентично коммерческому, которое
может быть и свободным.
Коммерческое ПО — программное обеспечение, распространяемое с целью
получения прибыли. На все программные продукты, не являющиеся общественным достоянием, накладываются ограничения лицензии согласно авторскому
праву. Существует большое число лицензий, и многие компании-разработчики
ПО на коммерческой основе составляют собственные лицензионные соглашения.
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Электронный журнал как средство мотивации
в учебном процессе
Еремин Л.В. (Москва, доцент кафедры «Информационные технологии»
Финансового университета при Правительстве РФ, lveremin@mail.ru)
В настоящее время в отечественном образовании сложилась парадоксальная ситуация:
• с одной стороны, благодаря современным информационно-коммуникационным технологиям появились практически неисчерпаемые возможности
оперативного получения самой разнообразной информации и приобретения знаний (несопоставимые с теми, которые имелись лет 10-15 тому назад);
• и в то же время всеми специалистами единодушно отмечается неуклонное снижение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки (что подтверждается результатами международных исследований
PISA, проводимыми на протяжении последних 10 лет, согласно которым
Россия неизменно находится среди стран-аутсайдеров).
Одним из главных факторов падения уровня образования в нашей стране
является резкое снижение мотивации учащихся.
И слова министра А.А.Фурсенко, сказанные в отношении высшего образования, что из-за отсутствия мотивации: “…у нас серьезно учатся в вузах
сегодня 15-20% студентов …” [1], также в огромной мере справедливы
и в отношении общего и среднего специального образования.
Однако в условиях ЕГЭ, предметы, не являющиеся профильными для поступления в вуз, как правило «отодвигаются» учащимися на второй план.
Это же относится и к Информатике, которая, к сожалению, по ряду причин
для многих вузовских специальностей при поступлении пока еще не является профильным предметом.
Вместе с тем трудно представить себе современного специалиста любой
неинформационной сферы деятельности, не владеющего компьютерными
технологиями на уровне профессионального пользователя. А, кроме того,
работа за компьютером развивает такие важные для многих профессий качества как: аккуратность, внимательность, умение логически мыслить
и принимать подчас нестандартные решения.
Опираясь на опыт преподавания информатики в старших классах школылаборатории 1058 [2] и профильных (экономических) классах школы №34,
удалось выработать нестандартный, но достаточно эффективный способ
мотивации обучающихся, при котором:
во-первых, на каждом занятии по 10-балльной системе оценивалась текущая работа школьников (помимо оценок за контрольные задания, выполняемые в классе и самостоятельно дома);
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во-вторых, каждую неделю определялось текущее значение рейтинга
школьников по предмету (путем накопления всех «заработанных» баллов),
распечатка которого (в графическом виде) выдавалась ученикам для предоставления родителям на подпись.
Графическая интерпретация динамики изменения рейтинга (благодаря
присущему у ребят духу соревнования) оказалась достаточно эффективным
эмоциональным средством мотивации к освоению предмета, а родители получили возможность еженедельно отслеживать успехи своих детей непосредственно на общем фоне достижений остальных учеников класса.
Школьный опыт компьютерного ведения такого журнала в 2008/09
учебном году был впервые применен для контроля успеваемости студентов
и затем получил свое развитие в виде многоаспектного электронного журнала [3]. Используемая в настоящее время его третья версия (представлена
на сайте http://fa-kit.ru/main_lst.php?top_id=11417&desc=0), не только отражает текущее состояние и динамику “истории” формирования оценок
и рейтингов учащихся, но и позволяет им (моделируя различные варианты
линии поведения при освоении предмета) прогнозировать возможные результаты итоговой аттестации.
Благодаря использованию электронного журнала, удалось добиться стимулирования добросовестного отношения к учебе большей (до этого инертной) части учащихся. Те, кто могли, но не проявляли ранее должного усердия при освоении предмета, значительно повысили свою успеваемость.
И как результат этого - проявилась четкая дифференциация обучающихся
на две подгруппы: лидеров (58%) и аутсайдеров (42%), разрыв между которыми составил около 60 баллов (по 100 балльной системе).
Очевидно, что подобные электронные журналы могут с успехом использоваться и в системе общего и среднего специального образования. При этом если школа или ССУЗ поддерживает собственный сайт (например, как школа
№34), электронные журналы могут быть размещены на нем; в противном случае можно воспользоваться услугами почтовой службы Интернет, создав для
классов (учебных групп) персональные электронные почтовые ящики.
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Программа «введение основ программирования на уроках
информатики в 4 - 6 классах»
Ершова Р.Н. ( г. Дубна, Моск. обл., учитель информатики Лицея № 6,
ershovarn@gmail.com),
Семашко Г.Л. (г. Дубна, Моск. обл, учитель информатики Лицея №6)
Семашко Н.С (г. Дубна, Моск. обл, учитель информатики Лицея №6)
Горбунова Л.А. (г. Дубна, Моск. обл, учитель информатики Гимназии №11)
Щецова О.В (г. Дубна, Моск. обл, учитель информатики Лицея №6)
Программа «Введение основ программирования на уроках информатики
в 4 и 5-6 классах» разработана учителями Лицея № 6 г. Дубны. В этой программе обобщен 20-летний опыт преподавания информатики в нашем Лицее.
Программа содержит следующие основные разделы: начальные навыки работы на компьютере, информационные технологии, алгоритмизация и программирование. Основное количество часов отводится для изучения основ алгоритмизации и программирования: в 4 классе – 26 часов, в 5 – 22 часа,
в 6 классе – 16 часов.
В качестве языка программирования выбран язык FreeBasic, как наиболее
простой и доступный для понимания учащимися 8-10 лет.
Учащиеся этой возрастной группы любят рисовать, поэтому программирование изучается в наиболее привлекательном для них виде. Задания для практической работы даются в форме загадок или стихотворений, которые необходимо проиллюстрировать. Графические возможности языка FreeBasic
позволяют достаточно просто создать красочные рисунки.
На начальном этапе составляются линейные программы для изображения статических картинок, затем используется оператор цикла для построения одинаковых элементов, далее создаются программы с анимацией и управлением.
Тематическое планирование раздела «Алгоритмизация и программирование» приведено в Таблице 1.
Основная цель курса – формирование основ алгоритмического мышления.
В нашем лицее глубоко уверены, что не малую роль в развитии логического
и творческого мышления играет изучение основ программирования. Учащиеся
средних и младших классов намного легче и эффективнее усваивают полученные знания. Поэтому изучение основ программирования необходимо начинать
уже в начальной школе, а потом продолжать формирование алгоритмического
мышления, учить решать нестандартные задачи.
Опыт показывает, что обучение программированию с 4-го класса дает хорошие результаты в последующих классах. Школьники, обучавшиеся по этой
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программе, занимают призовые места на городских, областных и Всероссийских олимпиадах по информатике.
Кол-во
часов

Тема
4 класс
Знакомство со средой FreeBasic.
1. Запуск программы, сохранение и открытие файла.
2. Система координат.
Графические операторы Basic.
3. Координаты, цвет, построение точек (оператор PSET).
4. Оператор CIRCLE: построение окружности и эллипса; построение изображений из кругов и эллипсов.
5. Оператор LINE: построение линии, прямоугольника; построение изображений из линий и прямоугольников; изображение животных, машин, растений.
6. Построение симметричных изображений: например, бабочки.
7. Оператор цикла FOR: построение ряда окружностей, воздушных шариков,
деревьев, изображение сороконожки.
8. Создание статических изображений.

1
1
1
5
8
3
4
2

5 класс
Программирование на языке FreeBasic.
1. Повторение основных операторов графики: CIRCLE, LINE, PAINT.
2. Относительные координаты. Построение изображений в относительных координатах.
3. Оператор цикла FOR: построение орнаментов.
4. Анимация: движение простых и сложных объектов.
5. Генератор случайных чисел: изображение дождика, салюта, мыльных пузырей.
6. Вывод текста в графическом режиме: операторы PRINT, LOCATE, COLOR.
Создание открыток.

5
2
3
5
3
4

6 класс
Программирование на языке FreeBasic.
1. Повторение основных операторов: CIRCLE, LINE, PAINT, FOR, PRINT,
LOCATE, COLOR.
2. Подпрограммы.
3. Создание сюжетов и мультфильма.
4. Ветвление программы с помощью условного оператора IF.

5
2
6
3

Таблица 1. Тематическое планирование раздела «Алгоритмизация и программирование».
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Подготовка учителей информатики к проектированию
и реализации открытых методических систем
Федченко Г.М. (г. Благовещенск, доцент кафедры информатики
и методики преподавания информатики БГПУ, fgm@mail.ru)
Ситникова И.А. (г.Благовещенск, доцент кафедры информатики
и методики преподавания информатики БГПУ,i_sitnicova@mail.ru)
Информатика – необычайно интересная область человеческого знания,
имеющая с одной стороны прочный и современный теоретический фундамент, а с другой – динамично меняющаяся с опорой на широкий спектр инструментальных средств, обновляющихся буквально у нас на глазах. Как
следствие, учебная дисциплина «Информатика» требует непрерывного обновления методических технологий, форм, приемов и подходов к организации процесса ее изучения.
В своем становлении и продолжающемся непрерывном развитии информатика как фундаментальное научное направление и как комплекс технологий проходит сложный путь определения своей структуры и функций.
На очередном витке этого поступательного движения информатика является междисциплинарным научным направлением, способным интегрировать
как естественные, так и гуманитарные науки. Внутри самой информатики
формируются и совсем новые перспективные научные направления: системы искусственного интеллекта, нейроинформатика, наноинформатика, социальная информатика. Как следствие, велика роль школьной учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» в формировании у подрастающего
поколения целостного современного научного мировоззрения, адекватного
реалиям и перспективам развития глобального информационного общества,
которое основано на широком использовании научных знаний и высокоэффективных информационных технологий.
В развитии информатики как научного направления мы наблюдаем многие черты открытых систем: расширяемость, интерпорабельность, интеграцию, доступность. Существует мнение о том, что и учебная программа соответствующей школьной дисциплины может быть реализована на основе
технологии открытых систем.
С другой стороны большой вклад в развитие образовательных систем
внесли технологии дистанционного образования, которые успешно интегрируясь с существующими формами (заочной, очной) привели к конвергенции различных форм образования и появлению открытых образовательных
систем.
Широкое распространение в работах современных ученых получил информационный подход к открытости в образовании. Сторонники этого подхода рассматривают открытое образование как новую ступень развития
дистанционного обучения, базирующуюся на современных достижениях
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информатики. Открытое образование является, по сути, преемником дистанционного обучения, где информационные образовательные технологии
получили свое дальнейшее развитие, нашедшее свое выражение в идее создания единой информационно-образовательной среды открытого доступа,
включающей базы данных учебно-методических ресурсов образовательных
учреждений и преподавательского состава. Информационная образовательная среда открытого образования – это программно-телекоммуникационная,
педагогическая система с едиными технологическими средствами ведения
учебного процесса, его информационной поддержкой и документированием
в среде Интернет.
Современный учитель информатики должен быть готов к организации
процесса обучения школьников открытому курсу информатики, выстраивая
при этом модель открытого обучения, наилучшим образом учитывающую
специфику этой дисциплины. Для этого он должен уметь четко определять
цели изучения информатики в ответ на требования времени и социума, анализировать и систематизировать основные положения и методы информатики, определять компонентный состав содержания дисциплины в соответствии с уровнем развития современной науки и технологии; разрабатывать
на научной основе и внедрять образовательные технологии, повышающие
эффективность педагогического процесса; владеть навыками педагогического сопровождения учащихся в процессе их развития и социализации.
Как и каждая дисциплина, информатика должна иметь информационнометодическую поддержку образовательного процесса в виде информационного ресурса, гармонично включенного в целостную информационнообразовательную среду.
Реализовать в указанных направлениях эффективную подготовку учителя информатики, который часто выполняет в образовательном учреждении
и функции специалиста по информатизации, возможно, на наш взгляд, если
система формирования готовности будущего педагога к проектированию и
реализации своей собственной методической системы, построенной
на принципах открытых систем, будет встраиваться в линию курсов «История и методология информатики», «Методика обучения информатике»,
«Информационные и коммуникационные технологии в учебном процессе»,
«Информационное моделирование педагогических процессов», «Современные средства оценивания результатов обучения информатике».
Попытка проектирования такой системы подготовки учителей информатики и создания соответствующих организационно-педагогических условий
предпринята в Благовещенском государственном педагогическом университете. Однако, оценка ее результативности возможна только через определенное время.
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Некоторые проблемы преподавания информатики
Фоменко Н.В. (г. Самара, учитель информатики МОУ СОШ №42
с углубленным изучением ряда предметов г.о. Самара, fnv42school@mail.ru)
Преподавание информатики в школе кардинально отличается от преподавания любого другого предмета. Нам, учителям информатики, недостаточно классной доски и мела, как большинству наших коллег. Для нас важно наличие кабинета, оснащенного компьютерами, на которых установлено
все программное обеспечение, необходимое для выполнения государственных образовательных стандартов второго поколения.
Окончание же действия лицензии на СБППО, замена Windows на Linux
лишает наших учеников возможности освоить программные продукты, распространенные и признанные во всем мире, что скажется на их конкурентоспособности на рынке труда. В школах с углубленным изучением информатики
и ИКТ, подобных нашей, где сложилась система спецкурсов
по изучению программирования, видеотехнологий и CAD-CAM технологий,
видимо, теперь придется вводить плату за углубление в связи с необходимостью самостоятельно приобретать лицензии на программные продукты.
Вторая большая проблема – это отсутствие программ и учебников, где
бы четко и последовательно излагались все(!) темы, декларируемы государственным стандартом. Сейчас же приходится работать по собственным авторским программам, собирая материал из учебников разных авторов, выстраивая свои линии преподавания. В первую очередь, это крайне неудобно
для учащихся, приходится многие темы давать под запись. А так как
без учебников все равно обойтись невозможно, учащиеся приобретают
учебники, но пользуются ими не в полном масштабе. В каком из рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки Российской
Федерации учебнике для основной школы, к примеру, излагается тема «Алгоритмизация и программирование» так, чтобы можно было сдать экзамен
в 9 классе по рекомендованным нам билетам?!
Более того, в каком учебнике для основной школы внятно изложены все
темы, достаточные для подготовки к ЕГЭ?! В новой редакции учебника
уважаемого Н. Д. Угриновича для 10 класса профильной школы сделана
попытка изучения сразу 4(!) языков программирования, причем без объяснения работы основных операторов! Это же абсолютно непосильная задача
для учащихся, которые ранее не занимались программированием вообще,
ведь в учебниках этого автора для 7-9 классов нет такой темы.
Еще хочется сказать вот о чем: сейчас много говорят об информатике, как
о предмете, формирующем навыки и умения, широко применяемые при
изучении других предметов. Но почему же в нашем регионе (а Самара – далеко не последний город в России) практически ни один ВУЗ из более, чем
десятка государственных ВУЗов, не принимает результаты ЕГЭ по инфор52

матике в качестве вступительных экзаменов даже на специальности, непосредственно связанные с информатикой? В прошлом году только на одну
специальность Архитектурно-строительного(!) Университета был прием по
результатам ЕГЭ по информатике. Интересно, в других регионах такая же
ситуация? Это очень подрывает престиж нашего предмета.
Что касается учителей информатики, то ни один учитель другой специальности не изучает столько нового в своей повседневной деятельности.
Все науки давным-давно сложились, ничего не меняется ни в химии, ни
в геометрии… Мы же вынуждены постоянно осваивать новые программные
продукты, разрабатывать новые дидактические материалы, а последнее
время с нас даже доплату за вредность сняли.
Однако, несмотря на все трудности и превратности судьбы, мы любим
свою профессию и считаем ее самой лучшей на свете.
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Система оценки информационно−коммуникационных
компетенций учащихся в призме объединенного фонда
электронных ресурсов «Наука и образование»
Галкина А.И. (Москва, с.н.с., зав. отд. «Объединенный фонд электронных
ресурсов “Наука и образование”», Учреждение Российской академии образования «Институт научной информации и мониторинга»,
galkina3@yandex.ru)
В 2005 году среди разработок Гимназии 1526 (Москва), поступивших
на регистрацию в отраслевой фонд алгоритмов и программ, внимание привлекла исследовательская работа Семчука Ивана «Определение химических
свойств речных вод Воронежской области» [1]. В работе были представлены результаты наблюдений за несколько лет по химическому составу воды
в речушке близ деревни, где из года в год проводил каникулы автор. Сопоставив данные наблюдений, проанализировав сводную информацию,
Иван Семчук предложил систему мер по улучшению экологии данной речушки. Конечно, с точки зрения маститого исследователя ученическая работа выглядела несолидно, но с точки зрения начала пути будущего ученого
− это был серьезный старт.
Тогда впервые в практике регистрации результатов интеллектуальной
деятельности (РИД) возник вопрос: «А каков нижний возрастной ценз авторов регистрирумых разработок?»
Понятно, что чем раньше учащийся проявит творческое начало, склонности к научным исследованиям, и чем раньше эти качества будут замечены и
отмечены научно−педагогическим сообществом, тем больше верояность
вырастить из ребенка настоящего исследователя, творческую личность.
Законодательство Российской Федерации не регламентирует возраст авторов интеллектуальной деятельности. Регистрация результатов интеллектуальной деятельности, несмотря на существующее в ее поддержку законодательство, в частности: федеральный закон «Об обязательном экземпляре
документов» [2], приняла добровольный характер. Поэтому добровольная
регистрация инициативных разработок, выполненных учащимися в Объединенном фонде электронных ресурсов «Наука и образование» [3] − действенный механизм учета РИД и формирования портфолио, подтверждающего способности автора к творчеству, проектной деятельности, к научному
мышлению.
Последнее замечание особенно важно, когда компьютерная грамотность
осваивается в детском саду и «информатика» как учебный предмет тесно переплелась с другими учебными предметами в общеобразовательной школе.
Практика ведения на протяжении 15−ти лет секции «Технология разработки, экспертизы и оценки программных средств» Международной конфе54

ренции «Информационные технологии в образовании» («ИТО») [4] подтвердила участие учащихся в научно−учебных работах и проектах школ.
Вначале старшеклассники привлекались к научной и проектной работе
как операторы. Как правило, при регистрации разработок, выполненных
под руководством учителя, преподватели не указывали учащихся в списке
авторов, только в редких случаях − наиболее активных и только с одним
инициалом после фамилии...
Статистика утверждает, что на начало этого года в России:
• насчитывается 840 тыс. выпускников школ;
• насчитывается 13, 36 млн учеников [5].
Цифры статистики − внушительны. Они наводят на мысль о необходимости в этот истрический период − период перехода к обществу знаний, когда
главным ресурсом становится человек знаний и результаты его интеллектуального труда − необходимо все внимание обратить на одаренных детей
в целях оперативного и качественного учета и предъявления сообществу
(в том числе, и будущим работодателям, и кадровым агентствам) портфолио
каждого учащегося, отражающего его способности, интересы, склонности
в освоении информационных и коммуникационных технологий с прикладным применением в разных областях знаний и науки.
1.
2.
3.
4.
5.
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Развитие академической мобильности: интерактивные
технологии проведения дистанционных семинаров
Главацкий С.Т. (Москва, директор центра новых информационных
технологий ф-та доп. образования МГУ им. М.В.Ломоносова,
serge@rector.msu.ru),
Адрианов Н.М. (Москва, ст.н. с. центра новых информационных
технологий ф-та доп. образования МГУ им. М.В.Ломоносова,
Nikolai.Adrianov@sdo.msu.ru),
Бурыкин И.Г. (Москва, н. с. центра новых информационных технологий
ф-та доп. образования МГУ им. М.В.Ломоносова, Ilia.Burykin@sdo.msu.ru),
Иванов А.Б. (Москва, н. с. центра новых информационных технологий ф-та
доп. образования МГУ им. М.В.Ломоносова, Andrei.Ivanov@sdo.msu.ru),
Одинцов А.А. (Москва, ведущий н.с. центра новых информационных
технологий ф-та доп. образования МГУ им. М.В.Ломоносова,
Andrei.Odintsov@sdo.msu.ru)
В рамках разработки комплекса дистанционного обучения на факультете
дополнительного образования МГУ имени М.В.Ломоносова разработана
технологическая концепция использования интерактивных досок для проведения дистанционных семинаров. Сегодня интерактивные доски есть
во многих учебных заведениях России. Однако их использование не гарантирует инновационности и перехода на новый уровень обучения; зачастую
эти устройства используются как обычные видео- или слайд-проекторы.
Предлагаемая схема использования интерактивных досок в дистанционном
обучении, как мы надеемся, частично восполнит этот пробел.
Дистанционное обучение развивается в направлении обеспечения более
тесного взаимодействия преподавателей и слушателей. Для этого используются специальные программы голосового общения и организации видеотрансляций. Этого вполне достаточно для проведения онлайн-лекций –
слушатели могут слышать и видеть преподавателя, могут задавать ему вопросы. Однако для проведения семинарских занятий необходима не только
голосовая, но и визуальная обратная связь, общее «пространство» доски
должно быть доступно как преподавателю, так и слушателям.
Для проведения дистанционного семинара предлагается использовать два
(или более) классов, оборудованных интерактивными досками. Специальное программное обеспечение позволяет передавать через сети открытого
доступа (Интернет) в режиме конференции следующие виды информации:
1) графическая информация – рукописный текст, рисунки, вводимые специальным маркером на интерактивной доске; 2) текстовая информация, которая также вводится на интерактивной доске с помощью виртуальной клавиатуры; 3) аудиоинформация – голос преподавателя и участников
семинара, другие аудиоматериалы;
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видеоинформация – поточно транслируемое видеоизображение аудитории преподавателя и аудиторий всех групп, участвующих в семинаре.
Для передачи информации используется централизованный сервер комплекса, который позволяет: 1) проводить одновременно несколько семинаров; 2) регистрировать и администрировать семинары, контингенты слушателей и преподавателей семинара; 3) назначать и изменять права
слушателей (доступ к доске, передача аудио- и видеоинформации) в процессе самого семинара.
Одним из основных требований к разрабатываемому программному комплексу является возможность работы с каналами низкой пропускной способности, чтобы сделать эту технологию доступной для максимально широкой аудитории.
Существующие программы для голосового общения (например, Skype)
не соответствуют поставленным требованиям по ряду параметров: недостаточные возможности по настройке сжатия звука; передача «пустого» звука
от слушателей, когда говорит лектор; существенные ограничения на количество участников конференции.
В настоящий момент на рынке существуют приложения, предоставляющие
возможность использования совместного рабочего пространства (доски) для
удаленных пользователей. Однако большинство таких приложений используют технологию desktop sharing. Данная технология основана на передаче
снимков экрана и приводит к чрезмерно большому сетевому трафику.
Отсутствие целостного решения, которые бы объединяло возможности
передачи всех указанных видов информации с эффективным использованием сетевых каналов и побудило нас к разработке собственного программного решения.
Предложенная схема проведения дистанционных семинаров хорошо подходит для проведения семинаров между оборудованными классами (например, между вузом и его филиалом). В случае отсутствия интерактивной
доски, в качестве замены можно использовать компьютер с сенсорным экраном. Ввод графической информации с использованием манипулятора
«мышь» возможен, но слишком неудобен. Учитывая, что интерактивная
доска позволяет проводить занятие для целой группы, а компьютеры с сенсорными экранами недостаточно распространены, использование интерактивных досок является предпочтительным.
Описанное решение позволяет полностью повторить схему проведения
классического семинара, когда доска используется одновременно и преподавателем, и слушателями. В настоящее время разрабатываемый программно-аппаратный комплекс проходит постоянную апробацию при проведении
дистанционных учебных семинаров на факультете дополнительного образования МГУ.
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Дистанционное обучение в системе
повышения квалификации
Ишемгулова И.Г. (г. Уфа, старший методист ГАОУ ДПО Институт
развития образования Республики Башкортостан, idaliyai@yandex.ru)
Современной школе, в условиях перехода к Федеральному государственному образовательному стандарту нового поколения требуется профессионально компетентный педагог, владеющий большим творческим потенциалом, обладающий высокими духовно-нравственными качествами и новым
педагогическим мышлением, новым видением школы, ученика, окружающего мира.
На сегодняшний день пути повышения квалификации учителя разнообразны: работа в методическом объединении школы, района; консультации
в методкабинетах и участие в разнообразных семинарах, курсах повышения
квалификации как в очной форме так и в дистанционной; работа в творческих группах и сетевых сообществах. Проводятся фестивали педагогического мастерства, конкурсы, объявляются гранты.
У всех форм повышения педагогической квалификации учителей есть
цель – помочь учителю в решении актуальных задач, предоставить возможность выбора, многообразных, гибких, мобильных и динамичных путей
обучения, стимулировать профессиональный рост и развитие.
Растущий образовательный спрос побуждает учителя повышать свою научную эрудицию, творчески подходить к изменению содержания своего
предмета, умение анализировать и выбрать из достаточно широкого ассортимента новые учебные программы и учебники.
Одна из самых востребованных форм повышения квалификации в нашей
республике является дистанционная форма обучения. Считаю, что дистанционное образование – самая эффективная система подготовки и непрерывного поддержания высокого квалификационного уровня специалистов.
Курсы дистанционного обучения предполагают тщательное и детальное
планирование деятельности педагога, ее организации, четкую постановку
задач и целей обучения. Наличие эффективной обратной связи позволяет
обучающемуся получать информацию о правильности своего продвижения
по пути от незнания к знанию. Мотивация – также важнейший элемент любого курса дистанционного обучения. Для её повышения, важно применять
разнообразные приемы и средства. А так же необходимо предусмотреть инвариантные компоненты при разработке курсов дистанционного обучения.
Институт развития образования Республики Башкортостан (ИРО РБ)
с 2003 года проводит дистанционные курсы повышения квалификации работников образования по программе «Информационные и телекоммуникационные технологии в образовательной деятельности». Структурными подразделениями института организовываются дистанционные курсы
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повышения квалификации учителей в предметных областях «Информатика
и ИКТ», математика, физика, история и др. Обучающийся педагог из объекта воздействия становится субъектом взаимодействия, сам активно участвуя
в процессе обучения. Задачей преподавателя становится создание таких условий для инициативы обучающихся, при которых они чувствуют успешность, свою интеллектуальную состоятельность. Это прослеживается в их
рефлексиях. В процессе образовательной деятельности учитель-предметник
создает собственные образовательные продукты, которые в дальнейшем
анализируются и выносятся на защиту. С целью ознакомления учителей со
спецификой обучения средствами компьютерной телекоммуникации преподаватель организует чат-занятия «Круглый стол». Тема, цели, задачи, порядок выступлений информируется участникам заранее. При проведении
занятия усиливается интерактивность процесса обучения, организуется
взаимодействие между удаленными участниками.
Эффективность дистанционного обучения напрямую зависит от тех преподавателей, кто ведет работу с учащимися в Интернете. Это должны быть
преподаватели с универсальной подготовкой: владеющие современными
педагогическими и информационными технологиями, психологически готовые к работе с обучающимися в новой учебно-познавательной сетевой
среде.
Институт развития образования Республики Башкортостан участвует в
реализации целевой программы «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по программе общего образования с применением
дистанционных образовательных технологий на 2009 — 2011 годы». Для
внедрения дистанционного образования школьников Институт развития образования проводит курсы повышения квалификации учителей предметников по программе «Использование дистанционных технологий в обучении
детей с ограниченными возможностями здоровья». Цель этих курсов: повышение уровня квалификации учителей в области информационно- коммуникационных технологий, ознакомление с методикой внедрения дистанционных технологий в обучении детей.
Необходимость создания и расширения дистанционной формы обучения
в нашей республике есть. Дистанционные курсы повышения квалификации
очень востребованы учителями. Это необходимо для развития квалифицированного, интеллектуального, высокопрофессионального и просто здорового общества.
Литература.
1. Галанов А.Б. Методика телекоммуникационной образовательной деятельности в школе: Монография. –Уфа: БИРО, 2009. – 132 с.
2. Полат Е. С. Дистанционное обучение: организационный и педагогический аспекты // Информатика и образование. - 1996. -№3. - с. 87-91.

59

Фундаментальность математической подготовки
будущих учителей информатики в условиях
бакалавриата и магистратуры
Игошин В.И. (г. Саратов, профессор кафедры геометрии
Саратовского государственного университета, igoshinvi@mail.ru)
Переход российского высшего образования на двухуровневую систему подготовки специалистов (бакалавриат – магистратура) требует глубокой переработки учебных планов и рабочих программ изучаемых дисциплин. В области
подготовки будущих учителей-предметников (особенно, учителей математики
и информатики) этот переход может оказаться весьма естественным и даже
полезным. Первый уровень (бакалавриат) обеспечивает подготовку наиболее
массовой категории учителей-предметников для неполной средней школы, т.е.
учителей 5–9 классов. Магистратура позволит готовить учителейпредметников 10–11 классов, включая учителей лицеев, гимназий, а также
преподавателей для всех типов средних специальных учебных заведений (колледжи, техникумы, училища).
При переходе на двухуровневую подготовку учителей информатики нельзя
допустить ослабления фундаментальности их математической подготовки,
особенно на уровне бакалавриата. А.П.Ершов призывал базировать эту фундаментальность на «дискретном анализе и основаниях математики». Особое значение он придавал основаниям математики. «Этот курс должен быть методологическим, раскрывать сущность математического метода, – призывал он. –
Такой курс представляется мне очень важным. Сейчас, вообще говоря, сущности математического метода не учат. Профессиональные математики до этого
не доходят, а прикладные специалисты получают огромный багаж сведений по
математике, зачастую не зная, как им пользоваться». [1, стр. 293 – 294].
В настоящее время фундаментальные разделы математики, имеющие наиболее яркую прикладную направленность на информатику, программирование
и компьютеры, сосредоточены в курсах «Математическая логика», «Дискретная
математика», «Теория алгоритмов». Содержание этих курсов компьютерных
наук должно быть разделено на две составные части – бакалаврскую и магистерскую. При этом чрезвычайно важно, особенно на уровне бакалавриата, при
изложении каждого из разделов этих курсов наглядно демонстрировать точки
соприкосновения теоретических понятий и теорем с их приложениями к практическим задачам информатики и программирования.
Бакалавриат. Курс «Математическая логика» должен сыграть ту методологическую роль в формировании учителя информатики, о которой говорил
А.П.Ершов, заложить основы введения логического и логико-математического
языков, показать существо основного метода математики – аксиоматического,
включая построения формальной теории высказываний и её метатеории. Курс
должен показать применение методов математической логики к конструированию элементов компьютера (функциональные и переключательные схемы),
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к анализу алгоритмов на правильность, к проектированию языков логического
(хорновского) программирования.
Курс «Дискретная математика» должен содержать сведения по теории множеств и отношений, алгебраическим и числовым системам, булевым функциям
и булевым алгебрам, теории графов. Он должен показать применение теории
множеств и отношений к созданию систем баз данных, баз знаний, экспертных
систем и управлению ими; показать применения теории графов.
В курсе «Теория алгоритмов» изучить основные математические модели интуитивного понятия «алгоритм» (машины Тьюринга, рекурсивные функции,
нормальные алгоритмы А.А.Маркова); осознать существо алгоритмической неразрешимости массовых проблем, а также методологической цепочки:
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА [Формальные языки] ⇒
ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ (МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВЫЧИСЛИМОСТИ) [Алгоритмические языки] ⇒
ПАРАДИГМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ [Языки программирования] .
Магистратура. Курс «Математическая логика» углубляется изучением
формальных аксиоматических теорий. С использованием теории алгоритмов
доказываются фундаментальные теоремы логики – К.Гёделя, А.Тарского,
А.Чёрча. Через результаты А.Тьюринга, Ж.Эрбрана, Дж. Робинсона,
А.Кольмероэ математическая логики вступает в тесную связь с программированием и системами искусственного интеллекта.
Курс «Дискретная математика» дополняется вопросами комбинаторики,
теории рекуррентных последовательностей и соотношений, используемых при
анализе сложности алгоритмов, теории автоматов, теории кодирования.
В курсе «Теория алгоритмов» рассматриваются вопросы сложности алгоритмов, сначала конкретных – поиска и сортировки, комбинаторных, из теории чисел, на графах и деревьях; затем – теория NP-полных задач.
Описанная фундаментализация математического образования будущих учителей информатики может явиться основой для развивающего обучения информатике, поскольку заложит основы самых общих знаний, от которых обучаемый через зоны ближайшего развития может делать шаги по
самостоятельному открытию частных конкретных результатов в области информатики и программирования, развиваясь как творческая личность.
Литература
1. Ершов А.П. Избранные труды. – Новосибирск: «Наука», 1994. – 416 с.
2. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. – М.: Издательский центр «Академия», 2004, 2008, 2008, 2010. – 448 с.
3. Игошин В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгоритмов. – М.: Издательский центр «Академия», 2005, 2006, 2007, 2008. – 304 с.
4. Игошин В.И. Математическая логика как педагогика математики. – Саратов: Издательский
центр «Наука», 2009. – 360 с.
5. Игошин В.И. Логика с элементами математической логики. – Саратов: Изд-во «Научная книга»,
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Интегративное преподавание Информатики и ИКТ
в основной школе
Капранова М.Н.(Москва, методист ГОУ МЦ СУО, kap6112@yandex.ru)
Особенность Федерального базисного учебного плана от 2007 года стало то,
что предмет Информатика и ИКТ появился в списке обязательных предметов
для изучения в основной школе, чего не было раньше. Далее каждый регион
должен составить свой базисный план, который не должен ухудшать или противоречить Федеральному плану.
Региональной спецификой Московского базисного учебного плана является
поддержка практики интегративного изучения отдельных дисциплин, а именно
поддержка интегративного освоения и использования ИКТ в различных дисциплинах. Интегративное преподавание той или иной школьной дисциплины не
должно вести к снижению качества и отсутствию учета и контроля по этой дисциплине. Идущая в московском образовании работа по реализации модели Школы информатизации базируется на широкой интеграции ИКТ во все школьные
дисциплины, интеграции, предполагающей и использование ИКТ в этих дисциплинах, и их освоение в ходе использования. В пояснительной записке к Московскому базисному учебному плану в разделе «Основное общее образование»
предмет Информатика и ИКТ хотя и входит в обязательные к изучению, но далее
записано, что образовательная область «Информатика и ИКТ» осваивается интегрировано с предметами других образовательных областей, при наличии условий изучение осуществляется во всех школьных предметах. Рекомендуемый объем изучения в основной школе – 208 часов. Получается, что изначально
предполагалось интегративное изучение ИКТ, а далее выходит, что можно интегративно изучать и Информатику.
Интегративное преподавание предмета Информатика и ИКТ может осуществляться при наличии условий. Что это за условия – далее не расшифровывается, но очень многие образовательные учреждения Москвы ухватились именно за эту фразу, и в целях экономии часов, вывели Информатику и ИКТ
в интегративное преподавание в основной школе. Хорошо это или плохо? Давайте разберёмся.
В очень большом количестве московских школ используется старая компьютерная техника, многие ОУ имеют только один компьютерный класс. Если
в классе менее 25 человек, то класс не делят на группы при занятиях на ПК.
Можно ли это считать «наличием условий» для интегративного преподавания
Информатики и ИКТ?
Некоторые школы до сих пор считают, что если Информатика и ИКТ находится в образовательной области «Технология», то её можно преподавать вместе
с материальными технологиями. Большинство школ не имеют производственных
мастерских для обучения мальчиков материальным технологиям, поэтому делают так: пока девочки «варят суп» на материальных технологиях, мальчики занимаются 2 часа в неделю Информатикой и ИКТ. Потом в старшей школе обучающиеся одного такого класса встречаются на Информатике и ИКТ. Как должен
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работать учитель в ситуации, когда половина класса освоила предмет в основной
школе, а вторая половина класса только приступила к изучению предмета? Я уже
не говорю о том, что для девочек Информатика и ИКТ получается в такой ситуации не обязательным предметом в основной школе. Интегративное изучение
предмета предполагает 208 часов, но школы зачастую даже не ведут страничку в
журнале на данный предмет, поэтому невозможно точно подсчитать количество
этих часов, хотя для каждого отдельного предмета, преподаваемого в данном
классе интегративно, в классном журнале должен быть выделен раздел (страница), в заголовке которого должно быть приведено название предмета и указано
«интегративно». Раздел заполняется обычным образом, отмечается фамилия,
имя, отчество учителя, список учащихся, их присутствие, оценки текущей аттестации, поурочное тематическое планирование (с указанием, в рамках урока по
какому предмету, указанному в расписании, ведется интеграция).
Настоящий учитель, конечно же, понимает, что научить информатике интегративно не представляется возможным. Можно говорить об интегративном
изучении только ИКТ, когда большинство учителей школы работают при изучении своего предмета в компьютерном классе. Наверное, необходимо, что бы
учителя разных образовательных областей были задействованы в таком преподавании. Тогда можно говорить, что изучение компьютерной графике происходит на уроках ИЗО и черчения, текстовых процессоров на уроках русского
языка и литературы, создание презентаций – на уроках истории и иностранного языка, изучении электронных таблиц – на уроках математики и физики,
изучение баз данных – на уроках географии и экономики. Это как пример. При
этом учителя-предметники занимаются изучением своего предмета, используя
компьютер как инструмент, учитель физики и математики не должен тратить
время на изучение электронных таблиц, это надо делать на уроках Информатики и ИКТ. Далее обучающиеся, используя полученные знания, применяют
их на остальных уроках.
Пока всё обстоит не так¸ поэтому изучение Информатики и ИКТ не ведётся
на должном уровне. Администрация школ зачастую относится к этому предмету как к вспомогательному и привлекает к преподаванию Информатики и
ИКТ совсем не профильных учителей – учителей начальных классов (если у
них записано «с правом преподавания информатики»), учителей гуманитарных
дисциплин, даже специалистов специфических специальностей (например, кинорежиссёр).
Повышение квалификации московские учителя получают преимущественно
в МИОО, где в настоящее время нет краткосрочных курсов повышения квалификации для учителей Информатики и ИКТ по преподаванию предмета
в младшей, основной или конкретно в профильной школе, нет курса по программированию для учителей, которые не знают что это такое.
В заключении хочу сказать, что преподавание Информатики и ИКТ требует
особого внимания и нужна новая политика, которая выведет положение дел
в данной области на достойный уровень.

63

Выбор программного обеспечения для изучения
школьного курса информатики и ИКТ
Хлобыстова И.Ю. (г. Глазов, доцент кафедры информатики и ТиМОИ
Глазовского гос. педагогического института, hloirina@mail.ru)
Современное общество – это информационное общество. Умение работать на компьютере, применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности – это одно из требований предъявляемых к специалисту. Информатизация всех видов деятельности
не обошла и сферу школьного образования.
Несколько лет правительство реализовывало национальный проект «Образование», в рамках которого предусматривалась лицензионная поддержка
стандартного базового пакета программного обеспечения «Первая помощь»
для использования в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации.
В этом году поддержка пакета «Первая помощь» закончилась. Каждая
школа решает проблему программного обеспечения самостоятельно. Некоторые школы покупают лицензионное программное обеспечение, другие
переходят на свободно распространяемое программное обеспечение.
С каждым годом, количество образовательных учреждений, работающих
с использованием свободного программного обеспечения, будет расти. Поэтому практически все учителя информатики столкнуться с проблемой перехода школьного курса «Информатики и ИКТ» с лицензионного программного обеспечения на свободное.
Сразу надо сказать, что процесс перехода с одного программного обеспечения на другое – это постепенный процесс, который затрагивает несколько
направлений деятельности школьного учителя информатики (перечислим
несколько из них):
1) изучения новых программных продуктов;
2) изменение содержания школьных учебников;
3) переработка методических, раздаточных материалов к урокам;
4) выполнение домашнего задания по информатике (у основной массы
учащихся на домашних компьютерах, скорее всего, стоит операционная
система Windows).
Конечно, все проблемы, с которыми столкнуться учителя информатики
перечислить не возможно, да и школьные учебники учитель переписать не
сможет, но некоторые изменения в школьный курс «Информатики и ИКТ»
можно внести, без особой трудности, прямо сейчас.
Первое и самое главное, необходимо найти и установить свободно распространяемое программное обеспечение для базового курса информатики,
которое разрабатывается, как под одну, так и другую операционную систему. Как правило, интерфейс таких программных продуктов, разработанный
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под Linux и Windows, практически не отличается, да и возможности у программ одинаковые.
Опыт работы в школах города и педагогическом институте показывает,
что переход полностью на свободно распространяемое программное обеспечение будет проходить легче, если ставить сначала свободные аналоги
под операционную систему Windows, а затем полностью перейти на Linux.
Приведем небольшую подборку свободного программного обеспечения
для школьных уроков «Информатики и ИКТ», аналоги которого работают
под обе операционные системы Windows и Linux: OpenOffice – свободный
пакет офисных приложений; Gimp – растровый графический редактор;
Inkscape - векторный графический редактор; Geany – языки программирования (Basic, Pascal, C и другие); Lazarus – визуальное программирование
на Pascal, аналог Delphi; 7zip – архиватор поддерживающий различные
форматы архивов и так далее.
Перечисленные свободные программные продукты очень похожи на
имеющиеся аналоги и их изучение не составит труда, но возникнет необходимость в переработке поурочных разработок по данным темам, но если делать их постепенно, то это не потребует от учителя информатики больших
временных затрат.
Единственное, на что надо обратить внимание учащихся, то это задание
имен файлов и каталогов. Существует несколько отличий с заданием имени
файла, к которым привыкли в операционной системе Windows. В операционной системе Linux – имя файла должно состоять из латинских букв и
цифр, желательно другие символы не использовать. Длина имени не более
восьми символов. При задании имен каталогов не использовать пробелы и
русские буквы. Очень многие прикладные программные продукты, написанные на свободном программном обеспечении, предъявляют такие требования к именам файлов и каталогов, поэтому при рассмотрении темы «Файловая система» компьютера сразу же ввести имя файла с учетом указанных
замечаний.
Таким образом, проблема выбора программного обеспечения для базового курса «Информатики и ИКТ» может быть решена достаточно просто.
Использование свободно распространяемого программного обеспечения,
которое разрабатывается под обе операционные системы Windows и Linux,
позволит реализовать федеральный стандарт по информатике и снимет проблему покупки лицензионного программного обеспечения для школьного
курса информатики.
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Интернет–тренажеры в сфере образования
В.П.Киселева (г. Йошкар-Ола, генеральный директор,
НИИ мониторинга качества образования, nii.mko@gmail.com)
В.Г. Наводнов (г. Йошкар-Ола, научный руководитель,
НИИ мониторинга качества образования, nii.mko@gmail.com)
Успешно реализуемая технология проведения Федерального Интернетэкзамена в сфере образования не могла не подтолкнуть процесс развития
специализированных Интернет-тренажеров, с помощью которых образовательные учреждения имеют возможность в любой момент устроить внутренний срез знаний, а студенты имеют возможность заняться самоподготовкой по дисциплинам профессионального образования.
Система Интернет-тренажеров, разработанная в Научно-исследовательском институте мониторинга качества образования, универсальна: она может
быть органично интегрирована в образовательный процесс, так как дает
учебным заведениям возможность определять уровень подготовки студентов
и регулярно наблюдать за ростом их результатов перед экзаменом, а также
определять «слабые» места при изучении дисциплин.
Под понятием Интернет-тренажеры понимается программнометодический комплекс, в основу которого положена методика критериального оценивания знаний, умений, навыков и компетенций учащихся, система диагностики и интерпретации полученных ответов, алгоритмы целенаправленной тренировки студентов в процессе многократного повторного
выполнения тестовых заданий и объяснений причин их невыполнения.
В Интернет-тренажерах предоставлена возможность выбора режимов тестирования «Обучение» и «Самоконтроль», к каждому из которых приводится
краткое описание. Режим «Обучение» предназначен для осмысления и закрепления пройденного материала по дисциплине, формирования знаний,
умений и навыков студентов. При этом тренинги имеют обратную связь и
сопровождаются комментариями. О том, правильно ли дан ответ, студент
получает информацию незамедлительно. В случае если ответ окажется неправильным, студент получает подсказку, а при необходимости и указание
на правильное решение. Несомненно, что режим «Обучение» имеет много
параллелей с электронным учебником, но явно выигрывает у него в доступности, мобильности, и главное – в эффективности использования.
В режиме «Самоконтроль» студенту предоставляется возможность проверить себя в условиях, максимально приближенных к реальному контрольному тестированию. Этот режим предназначен для оценки уровня усвоения знаний после изучения дисциплины, поэтому Интернт-тренажер
не выдает комментарии, а результат выполнения теста выводится по завершении всего тестирования, ограниченного во времени. При необходимости
после прохождения режима «Самоконтроль» студент может вернуться
к режиму «Обучение», чтобы поработать над ошибками.
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В рамках системы Интернет-тренажеров преподаватели образовательных
учреждений имеют уникальную возможность реализовать следующие виды
контроля:
• входной контроль – это диагностика исходного уровня знаний студентов-первокурсников, позволяющая с первых дней обучения индивидуализировать образовательный процесс и отслеживать динамику результатов
обучения каждого студента;
• текущий контроль – это диагностика знаний студентов по отдельным
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить целостность
и прочность усвоения учебного материала достаточно большого объема;
• итоговый контроль – это диагностика результатов образовательного
процесса по всей дисциплине, характеризующая не только уровень знаний и умений студентов, но и качество работы преподавателей, организацию образовательного процесса на кафедре и в учебном заведении.
В случае использования режимов «Текущий контроль» и «Итоговый контроль» преподавателю доступна вся статистика по работе студенческой
группы с Интернет-тренажером, в том числе подробные протоколы тестирования по каждому отдельному студенту, что позволяет провести анализ
ошибок студентов в каждой теме.
В настоящее время в рамках проекта «Интернет-тренажеры в сфере образования» разработан достаточно объемный банк тестовых заданий, охватывающий 78 дисциплин профессионального образования. Материал Интернет-тренажеров по каждой дисциплине сгруппирован по отдельным темам
в соответствии с кодификатором элементов содержания дисциплины, что
позволяет организовать систематическое повторение содержания дисциплины в течение семестра и учебного года.
В Интернет-тренажерах представлен теоретический минимум, варианты
решения заданий, практический материал для самоконтроля, позволяющий
закрепить знания студентов и развивать их аналитические способности. Такой подход, с одной стороны, позволяет студентам самостоятельно осваивать учебные дисциплины при минимальном контакте с преподавателем
и использовать принцип восхождения от простого к сложному. С другой
стороны, созданный банк заданий с помощью системы Интернеттренажеров можно использовать в рамках текущего и итогового преподавательского контроля и оценивания знаний студентов.
Технология оценки качества подготовки студентов в форме тестирования
будет развиваться, так как она стимулирует внедрение информационных
технологий в учебный процесс и побуждает преподавателей и студентов
относиться более ответственно к своей работе. Для взаимодействия с образовательными учреждениями функционирует сайт www.i-exam.ru, на котором размещены Интернет-тренажеры для тестирования студентов по дисциплинам высшего и среднего профессионального образования.
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Роль некоторых аспектов теоретической составляющей
в методической подготовке будущих учителей
информатики
Климентова К.С., (г. Нижний Новгород, ст. преп. кафедры информатики
и информационных технологий Нижегородского государственного
педагогического университета, klimentova@mail.ru)
Среди основных тенденций образования школьников в области информатики, информационных и коммуникационных технологий явно прослеживаются тенденции усиления фундаментальной составляющей курса, вносящий вклад в общее образование школьников. Не случайно в материалах,
связанных с федеральным компонентом стандартов нового поколения, среди предметных образовательных результатов в области школьной информатики указаны освоение основных понятий и методов информатики и при
этом значительное внимание уделяется методу информационного моделирования.
В подготовке будущих учителей информатики в Нижегородском государственном педагогическом университете (НГПУ), которая осуществляется на очном и заочных отделениях факультета математики, информатики и
физики, уделяется большое внимание теоретическим вопросам обучения
информатике. Среди них выделим изучение современного состояния и тенденций постановки дисциплины «информатика» в общеобразовательных
учебных заведениях, анализ актуальности появления новых тем курса и новых методических концепций. К теоретическим основам обучения информатике отнесём и вопросы обучения студентов логико-дидактическому анализу темы при её планировании, а также обучение общим методическим
вопросам введения и усвоения понятий и работы с задачным материалом.
В логико-дидактическом анализе выделяются несколько этапов, среди
которых есть и этап изучения документов и материалов, регламентирующих проектирование постановки темы, этап анализа теоретического материала, этап анализа задачного материала. Анализ теоретического материала
темы включает в себя выделение опорного материала темы, места темы
в курсе и степени новизны, важнейших понятий темы (способов их введения, структуры взаимосвязи, связей с понятиями других тем), выделение
«ядра» темы (наиболее важного материала темы) и ряд других вопросов.
Анализ задачного материала предполагает решение задач по теме, проведение классификации задач по различным признакам, выделение «ключевых
задач», выделение взаимосвязанных задач, задач, допускающих несколько
способов решения, подбор задач для усвоения теоретического материала,
для фронтальной, групповой и индивидуальной работы. Обучение общим
вопросам логико-дидактического анализа с приведением конкретных примеров проводится на лекционных занятиях. На практических и лаборатор68

ных занятиях, связанных с частными методиками, студенты закрепляют полученные знания и выполняют в индивидуальной или групповой форме методическую разработку, связанную с логико-дидактическим анализом темы
(при этом применяется метод проектов). В дальнейшем выработке умений
проводить логико-дидактический анализ темы способствует выполнение
аналогичного задания во время педагогической практики с учётом конкретной педагогической ситуации.
При обучении введению и формированию понятий в лекционном курсе
рассматриваются основные этапы ведения понятия (мотивационная составляющая, непосредственно введение понятия, осознание и осмысление, закрепление и применение) также с приведением конкретных примеров. В качестве одного из заданий педагогической практики предъявляется задание,
связанное с введением и формированием понятия в условиях конкретной
педагогической ситуации.
Рассмотрение вопросов, которые позволят будущему учителю успешно
работать с задачным материалом, связано в первую очередь с знаниями
учителя как выработать у школьников умения строить модель задачи (выделять исходные данные, результаты, соотношения между ними), выбирать
исполнителя для решения задачи, выбирать вид информационной модели,
решать вопросы о выборе исполнителя – компьютера и программных
средств. По нашему мнению общим подходам к решению этих и ряда других проблем, успешного решения школьниками задач, следует уделять
внимание на лекционных и практических занятиях по теории и методике
обучения информатике, на практикумах решения задач по теории и методике обучения информатике.
Затронутые выше вопросы теоретической составляющей курса теории
и методики обучения информатике, которым уделяется внимание в процессе методической подготовки будущих учителей информатики в НГПУ, позволят им устойчиво ориентироваться в своей педагогической деятельности
как в проектировании и проведении отдельных тем, как и в выборе определённых известных методических концепций или разработке собственных.
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Информатика в образовательном пространстве лучших
учителей России в свете науки о материалах
Ключарев В.В. (Черноголовка, с.н.с. ИПХФ РАН, vvk@icp.ac.ru)
Ключарева С.В. (Черноголовка, инженер ИПХФ РАН, vvk@icp.ac.ru)
Запуск первого искусственного спутника Земли привел американских экспертов к мысли о необходимости поддержать создание науки о генезисе материалов. Гагаринский полет позволил этой идее получить государственную
поддержку, и 50 лет тому назад DARPA получила указание создать в США
особую сеть для развития Materials Science [1]. Сегодня даже маленькие страны могут иметь свой Национальный университет науки о материалах. В качестве яркого примера – Сингапур. На постсоветском пространстве пока таких
университетов нет. Более того, там нет ни одного полнокровного факультета
науки о материалах.
Сеть Interdisciplinary Research Laboratories, созданная DARPA, позволила
серьезным исследователям уйти от диктатуры либеральной физики, пропитавшей собой классические американские университеты. Лишь после того, как
система науки о материалах стала достаточно крепкой, ее передали под эгиду
NSF в виде Materials Research Laboratories [1]. Созданная благодаря поддержке
Дж. Кеннеди, она предопределила успехи США на последующие полвека, поскольку дала глоток кислорода тем, кто не подчинился идеям, согласно которым кинетика всегда подчиняет себе генетику [2], адаптивная самоорганизация всегда побеждает консервативную самоорганизацию [3], а любое
состояние, не удовлетворяющее избранным законам движения, должно быть
уничтожено, чтобы не препятствовать движению [4]. Например, ради принципа простоты и удобства [4-6].
В итоге, наука о генезисе материалов, благодаря программе DARPA по
ее созданию, стала той самой атомной подводной лодкой, которая привезла
США в эру наноматериаловедения. Отражением этого события, вполне сопоставимого с первым полетом человека в космос, стал эпохальный обзор Гляйтера [7]. Россия же и сегодня продолжает плыть в мир нанотехнологий на паруснике под ветром надежды. Маленький факультет науки о материалах,
созданный в МГУ им. М.В. Ломоносова на энтузиазме нескольких человек,
увы, никогда не претендовал и не претендует на статус составной части в новом «Манхэттенском проекте».
Есть, однако, две причины, в силу которых Россия еще остается на 15-м –
20-м месте в нанотехнологической гонке. Первая из них – советский задел
в некоторых разделах наноматериаловедения, созданных, главным образом,
в интересах атомной, авиационной и космической индустрии, а также некоторых областей сугубо военного предназначения. Вторая же связана с отсутствием и в России, и а мире эффективной системы обучения, позволяющей подготовить школьников и студентов к жизни в мире, развивающемся на основе
принципиально нового технологического уклада. Разрешение ее, как можно
думать, невозможно без реанимации геометрического просвещения и хотя бы
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некоторого знакомства с достижениями классической геометрии 20-го и 21-го
века [8-12].
В этой связи, рассматривая российские перспективы на пути к нанотехнологиям, мы попробовали оценить то место, которое в российском образовательном пространстве занимает идея труда с компьютером. Отправной точкой для
нашего исследования послужил конкурс, организованный с целью поддержать
лучших российских учителей. Как выяснилось, его результаты не противоречат законам естественного отбора в обучающих сетях. При этом по доле успешных номинаций учебные направления в системе лучших российских учителей можно четко разделить на группы: базовую, с рейтингом от 8 % до 16 %,
профильную, с рейтингом от 4 – 5.5 % до 8 %, и факультативную, с рейтингом
менее 2.6 %. Причем, в разрыве между 2.6 % и 4 % оказывается физкультура:
в подсистеме средних школ она приближается к профильной части, а в лицеях,
ШУП-ах и гимназиях откатывается в факультативную часть. Информатика,
в итоге, оказывается среди профильных учебных направлений, однако, находится она близко к переходу в факультативную группу. Причем, в некоторых
регионах ее суммарный рейтинг, с 2006-го по 2009-й, равен нулю, или не превышает 1 %.
На наш взгляд, в образовательном пространстве лучших российских учителей
непомерно большую роль играет начальная школа. Возможно, материаловедение должно вытеснить ее из базовой группы в систему профильной подготовки
и, тем самым, подключить Россию к междисциплинарному синтезу знаний
в XXI веке. Школьная информатика может стать союзником в этом деле.
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Проектная деятельность будущих учителей математики
и информатики: региональный опыт
Кондаурова И.К. (г. Саратов, зав. каф. математики и методики ее преподавания Саратовского государственного университета
имени Н.Г. Чернышевского, i.k.kondaurova@yandex.ru)
Лебедева С.В. (г. Саратов, ст. преп. каф. математики и методики
ее преподавания Саратовского государственного университета
имени Н.Г. Чернышевского, sve4095455@yandex.ru)
Привлечение студентов к практически значимым видам проектной деятельности в 2009–2010 учебном году нашло свое выражение в совместном проекте сотрудников кафедры математики и методики ее преподавания Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского и студентов 4–5 курсов,
обучающихся по специальностям: «Математика с дополнительной специальностью информатика» и «Информатика с дополнительной специальностью математика». Цель проекта – разработка электронных версий учебно-методических
комплексов дисциплин (ЭУМК), объединяемых кафедрой.
Творческие группы в составе: автор УМК дисциплины – преподаватель кафедры математики и методики ее преподавания и группа студентов, осуществляющих компьютерную поддержку дисциплины, – предложили проекты
ЭУМК следующих курсов:
• «Психолого-педагогические основы обучения математике» (старший преподаватель Лебедева С.В., студент 5 курса Кузнецов А.Ю., студенты 4 курса
Калмыкова Н.Г., Изосимова Д.В.);
• «Инновационные технологии в обучении математике» (старший преподаватель Лебедева С.В., студентка 5 курса Чистикина И.В.);
• «Математическое развитие дошкольников и младших школьников» (заведующая кафедрой Кондаурова И.К., студент 5 курса Польников М.Г.);
• «Методика обучения математике детей с особыми образовательными потребностями» (заведующая кафедрой Кондаурова И.К., доцент Кулибаба О.М., студенты 5 курса Котова Н.В., Непомнящая Е.А.);
• «Основные линии школьного курса информатики и их реализация в действующих учебниках» (доцент Рыжов В.Н., студент 5 курса Климбовский С.В.);
• «Современные средства оценивания результатов обучения» (доцент Капитонова Т.А, студент 5 курса Ксюф А.Д.);
• «Методика и технология профильного обучения математике» (доцент Капитонова Т.А, старший преподаватель Лебедева С.В., студенты 5 курса Гусева
М.А., Кушекова А.В.);
• «История математики» (доцент Рыжов В.Н., студент 5 курса Байрамгельдиев А.А.);
• «Теория и методика обучения математике и информатике» (старший преподаватель Лебедева С.В., студентка 5 курса Тарханова Е.Г., студенты 4 курса
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Аванесян А.К., Агапова О.Ю., Низамутдинова Ж.С., Смирнова Е.А., Юдина
Е.Г.);
• «Дополнительное математическое образование школьников» (заведующая
кафедрой Кондаурова И.К., доцент Кулибаба О.М., соикатель Кочегарова
О.С., студенты 5 курса Костаева Ю.С., Юлина Т.Ю.).
Структура разработанных ЭУМК состоит из следующих компонентов: «Рабочая программа»; «Глоссарий»; «Теоретические сведения»; «Практические
задания»; «Контрольные работы»; «Самостоятельная работа» (варианты заданий и методические указания по их выполнению); «Творческие задания» (тематика рефератов, курсовых, дипломных работ и методические указания по их
выполнению); «Итоговое тестирование»; «Список литературы»; «Педагогическая практика»; «Лабораторный практикум»; «Интерактивные упражнения»;
«Исследовательская деятельность»; «Демо-версия итогового теста»; «Файловый архив».
Результаты исследований студентов неоднократно обсуждались на заседаниях
научно-методического
семинара
кафедры
«Профессиональнометодическая подготовка будущих учителей математики и информатики в условиях классического университета» и нашли свое отражение в публикациях
студенческих научно-методических работ в сборнике «Учитель-ученик: проблемы, поиски, находки» (выпуск 9, 2010 г.):
• «Структура ЭУМК по дисциплинам, объединяемым кафедрой математики
и методики ее преподавания» (Польников М.Г.);
• «Самостоятельная работа студентов с глоссарием ЭУМК» (Чистикина И.В);
• «Представление теоретического материала в ЭУМК» (Гусева М.А.);
• «Практические задания в ЭУМК «История математики» (Байрамгельдиев А.А.);
• «Интерактивные
упражнения
по
дисциплинам
профессиональнометодической подготовки будущих учителей математики» (Кузнецов А.Ю.);
• «Интерактивный тренажер «Структурирование уроков» (Аванесян АК.);
• «Представление контрольных работ в ЭУМК» (Климбовский С.В.);
• «Учебные и учебно-исследовательские проекты будущих учителей математики» (Тарханова Е.Г.);
• «Итоговый контроль в структуре ЭУМК» (Ксюф А.Д.);
• «Тестирование как форма контроля знаний по дисциплине «Элементарная
математика» (Ембулаева Ю.Н.);
• «Электронный журнал в структуре ЭУМК» (Малолетков К.И.);
• «Содержание ЭУМК «Дополнительное математическое образование школьников»: региональный аспект» (Костаева Ю.С.);
• «Дополнительное образование школьников как неотъемлемая часть современного образовательного процесса» (Кочегарова О.С.).
В ходе проекта выработалась технология обучения студентов – будущих
учителей математики и информатики – предметам профессиональнометодической подготовки.
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Опыт использования интренет ресурсов (технологий
web 2.0) на уроках информатики
Кондрашов С.В. (Москва, учитель информатики ЦО 1927)
Востребованность ресурсов определяется их эффективностью, качеством,
удобством использования, экономичностью, целесообразностью применения и т.п., другими словами, любая технология может быть принята к использованию и востребована при условии наличия реального эффекта от
ее применения. Часто, технология приходит «сверху или из некоторого центра», а ее реальное приятие или отторжение происходит «внизу или на периферии».
Любые процессы внедрения и модернизации достаточно инертны (если
это не революционные методы) и это естественно, так как в этом залог устойчивости системы. В первую очередь модернизировать следует проблемные зоны (от добра добра не ищут).
По моим наблюдениям, наиболее значимыми могут быть ресурсы, обеспечивающие решение следующих задач: автоматизированные системы для
практики и контроля с обратной связью (наличие рекомендаций, комментариев, при необходимости подсказок, визуализация действий, совершенных
учеником в процессе обучения) могли бы информировать ученика о его состоянии дел не по прошествии определенного времени, а непосредственно
в процессе выполнения задания.
Значимыми могут стать методы обучения, расширяющие формы и способы представления данных: визуальные имитационные интерактивные многоформатные среды, моделирующие поведение состав и структуру исследуемых систем, процессов и явлений.
Значимыми могут стать методы обучения, вовлекающие учащихся в коллективную проектную учебно-исследовательскую деятельность: средства
информационных коммуникационных технологий (ИКТ) в данном случае
могут оказать существенную помощь.
Деятельностные формы обучения составляют основу построения уроков
информатики, что требует определенной организации учебной среды: наличия соответствующего аппаратного и программного обеспечения.
В связи с появлением нового типа программ и сервисов, предоставляющих возможность сетевой работы (в режиме online), технологий Web 2.0,
стало возможным использование данных технологий для реализации учебной, проектной и исследовательской деятельности.
Этому есть свои причины и преимущества, основные из которых:
• достаточная развитость сетей интернет;
• работоспособность приложения практически не зависит от типа операционной системы (необходимое условие для работы – наличие любой операционной системы с браузером, имеющим интерпретатор javaScript);
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• единый пользовательский интерфейс для работы в учебном учреждении
и дома без необходимости приобретать (скачивать, копировать и т.п.)
и инсталлировать учебные программы;
• многие подобные сервисы обеспечивают совместный доступ к учебным
материалам и результатам работы, что дает определенные преимущества
для организации коллективных форм работ.
Ресурсов (известных автору данной статьи), реализующих данные возможности, достаточно много, перечислю некоторые из тех, которые проходят апробацию в реальных учебных условиях. /Воздержусь от рассмотрения
достаточно известного ресурса: Документы Google/.
Начинающим постигать азы программирования TURTLE рекомендую:
Turtle graphics (JavaScript) (http://en.literateprograms.org/Turtle_graphics_%28
JavaScript%29). Это относительно простой тренажер, имеющий одиннадцать
основных инструкций (команд). Данный тренажер имеет достаточно простой код, написанный на javaScript, что дает возможность преподавателю
модернизировать программу.
IDEONE – наиболее функциональная и развитая (среди прочих, известных мне) IDE (англ. Integrated Development Environment) интегрированная
среда разработки, реализованная как веб-сервис (технология Web 2.0) –
http://ideone.com/; поддерживает сорок языков программирования. В данной
среде обеспечена возможность сохранять ссылки на файлы с исходным кодом, которые создаются автоматически, следовательно, можно предоставлять ученикам «снимки» последовательности изменений вариантов развития решений: промежуточные варианты, методы отладки программного
кода, и результирующие варианты… Примечательная функциональная возможность данного сервиса – Ideone API is available as a webservice and its
WSDL can be found here: http://ideone.com/api/, особенность, позволяющая
значительно расширить область использования данного ресурса, например,
сопроводить учебные задачи юнит-тестами, позволяющими оценить успешность написания программного кода в автоматическом режиме. Интерфейс
программы предельно прост и понятен.
mind42.com – инструментальная среда, позволяющая описывать структурные ассоциативные связи и отношения, представленные в виде иерархического графа.
Формат данной публикации не позволяет более подробно раскрыть заявленную тему, поэтому размещаю ссылки на персональный сайт, где данный
материал представлен в большем объеме:
http://intepra.ru/Http://intepra.ru/wiki/doku.php/черепашки_online
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Информатика и ИКТ – настоящее и будущее
Королева И.Н.(г.Москва, учитель информатики и ИТ, ГОУ СОШ 758,
irinikor50@rambler.ru)
Ярочкина Г.А. (г.Москва, учитель информатики и ИТ, ГОУ СОШ
с углубленным изучением английского языка №1413, ikt1413@yandex.ru)
Преподаваемый нами курс информатики и ИКТ нацелен на формирование умений у учащихся фиксировать информацию об окружающем мире,
искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию, организовывать информацию, передавать информацию, проектировать объекты
и процессы, планировать свои действия, создавать, реализовывать и корректировать планы.[1-3]
Считаем, что деятельностно-компетентностный подход в образовании –
главнейший элемент, способствующий развитию и формированию личности школьника. Задача обучения, в нашем понимании, заключается в формировании способов действий, обеспечивающих результат учебной деятельности и способствующих развитию ключевых компетенций.
С точки зрения состояния и перспективы развития предмета информатики и ИКТ считаем, что.
1. Нет стандарта по информатике, а существует ЕГЭ.
2. Нет непрерывного курса обучения: в школах информатика в учебном
плане мозаична, с тенденцией сокращения учебных часов, неделимостью
класса на подгруппы.
3. Нет единой сквозной программы, учебников, учителя должны сами ежегодно выходить из ситуации.
4. Переход ребенка из одного учебного учреждения в другое приводит
к сложностям в изучении предмета.
5. Существует мнение, даже на государственном уровне, что дети и так хорошо знают информатику, лучше, чем учителя информатики, не думая о
том, что информатика это не только информационные технологии. ЕГЭ
тому подтверждение. Но и ИТ обучать тоже нужно, ведь ИТ это не только Интернет и игры.
6. Директора школ, в связи с тем, что очень немногие учащиеся выбирают
информатику в качестве экзамена, очень мало внимания уделяют этому
предмету, предлагая нам, информатикам, совмещать обучение заинтересованных детей и тех, кому этот предмет не сдавать.
7. Информатика меняет свое предназначение. Не так давно мы использовали проектный метод обучения, дающий детям возможность самореализации, самоопределения. Значимые работы детей, пополняли портфолио
ученика. Они были востребованы в учебном процессе. Мы активно занимались информатизацией школы, интеграцией предметов с информатикой, а сейчас снова перекос – всем изучать теорию! Всех готовить к ЕГЭ!
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Но дети в общеобразовательных школах имеют большие проблемы в математике, не говоря уже о гуманитарных школах!
8. Имея большой опыт в использовании проектов, развивающих наших детей, мы обеспокоены сегодняшней ситуацией. Мы понимаем, что ЕГЭ
в том виде, как сейчас, проще проверять, но тогда нужно менять всю программу обучения и во всем курсе информатики изучать, то что проверяется. Иначе мы нарушаем права ребенка. Учим сейчас тому, что не нужно
на экзамене! По всем основным предметам дети изучают базовый курс,
по нему сдают экзамены. А на нашем предмете? Какой у нас базовый
курс? Представьте, ребенок отличник, а сдаст ЕГЭ на 3. Кто виноват?
Учитель? С другой стороны, кому нужно это изучать? Тем, кто собирается поступать в технический ВУЗ! Можем ли мы совместить на своем
предмете несовмещаемое? Конечно, можно все взвалить на плечи учителя, что делается сейчас. Но зачем?
9. Имеет ли право учитель отказать ребенку, в подготовке к ЕГЭ, не имея
дополнительных часов на подготовку? Конечно же, морально не может
и не отказывает!
10.
Мониторинг качества знаний по предмету проходит, не учитывая
программу курса Информатики. (Психологическая травма ребенку
и большие проблемы ведущему учителю и администрации школы.)
11. On-line тестирование по курсу Информатики имеет положительные
моменты (более привычная среда, отладка задач, результат ответов) и отрицательные (длительное время работы за ПК, выходящее за рамки СанПина, нервное переутомление).
12. Информатика должна иметь реальный сквозной курс изучения во всех
учебных заведениях. Базовый курс должен быть подкреплен Стандартом
и обеспечен учебно- методической литературой. В старшей школе профильный, углубленный курс для детей, планирующих сдавать предмет
в формате ЕГЭ и с учетом потребностей учащихся.
13. Такие темы как системы счисления, алгебра логики, алгоритмизация
могли бы быть частично рассмотрены в области математики.
Литература
1. Королева И.Н., Ярочкина Г.А.,«Экзамены без стресса», Научно-методический журнал «Перспективы развития современной школы»,ВГПУ Воронеж 2007, №1
2. Королева И.Н., Ярочкина Г.А., «Проектная деятельность в образовательном процессе как инструмент познания и представления знаний учащихся», Научно-методический журнал «Перспективы развития современной школы», ВГПУ Воронеж 2007, №2
3. Королева И.Н., Ярочкина Г.А., «Проектно-исследовательская деятельность учащихся – самореализация, самоопределение, социальный выбор выпускника», Материалы НПК "От школьного проекта — к профессиональной карьере", Сборник материалов НПК 2009
http://www.lien.ru/conf/works/teachers/70/
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Свободное программное обеспечение в школе:
инициатива государства, инициатива сообщества
Курячий Г. В. (Москва, преподаватель вечерней математической школы
при ВМиК МГУ, frbrgeorge@gmail.com)
Комплексная проблема построения правового государства затрагивает,
в числе прочего, вопрос соблюдения лицензионной чистоты используемого
в государственных учреждениях творческого продукта. В частности, анализ
состояния программного обеспечения в школах России показал наличие, по
разным данным, от 60 до 90% контрафакта.
Для решения этой проблемы на государственном уровне было постановлено, с одной стороны, потратить внушительную сумму на закупку временных (трёхгодичных) лицензий на необходимое в школах правовладельческое ПО, а с другой – разработать и внедрить в школах Пакет Свободного
Программного Обеспечения (ПСПО), распространяемый под бессрочной
свободной лицензией и решающий те же задачи [1].
Первым этапом стало пилотное внедрение в 2008 году испытательной
версии ПСПО в трёх регионах РФ: Татарстане, Пермском крае и Томской
области. Пилотный проект прошёл успешно: благодаря циркуляру Федерального агентства по образованию состав участников вырос более, чем
вдвое [2]. В создании методических и справочных материалов по ПСПО
принимали активное участие школьные учителя (в рамках конкурса «Код
свободы» [3]), а также и автор данной статьи в составе творческого коллектива [4].
В 2009 году на втором этапе планировалась доработка ПСПО по результатам обратной связи с регионами, на третьем этапе – всероссийское внедрение, включающее создание инфраструктуры сопровождения ПСПО,
подготовку учителей и технических специалистов, разработку корпуса материалов. К сожалению, доработка и внедрение, в силу некомпетентности
привлечённых исполнителей, свелись к почтовой рассылке старой испытательной версии ПСПО в испорченном виде [5]. Проект завершился многомиллионными штрафами для исполнителей и расформированием ФАО.
Однако перспективы, открываемые политикой государственного одобрения СПО вообще и возможностями ПСПО в частности, запустили традиционный для СПО механизм формирования сообщества активных пользователей: в данном случае в школьной среде. Пользователи не только осваивают
информационное пространство соответствующих Интернет-форумов, но
и сами формируют аккумуляторы полезных ресурсов и сведений о свободном ПО [6]. Такими аккумуляторами становятся также сайты региональных
Linux Users Group [7, 8], личные блоги активных пользователей [9], специализированный ресурс «СПО в российских школах» [12] и. т .п.
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Компания «Альт Линукс» (разработчик ПСПО) и сообщество ALT Linux,
уже в инициативном порядке, продолжают выпускать актуальные версии
т. н. «Школьного Линукса», содержащие запланированные доработки и обновления [10]. Как и большинство дистрибутивов Linux, эти продукты свободно доступны для скачивания. Более того, регионам предложен вариант
бессрочного безвозмездного соглашения об использовании «Школьного
Линукса», являющийся, по сути, дополнительным документальным подтверждением лицензионной чистоты скачанных дистрибутивов [11].
Такая обстановка позволяет регионам взвешенно разрабатывать собственные планы по переводу школ на СПО, фактически претворяя второй и
третий этап всероссийского внедрения. Активно участвуют в процессе Алтайский Край, Ставропольский Край, Республика Якутия. Вместе с тем,
окончание срока действия лицензий на проприетарное ПО в школах побудило правовладельцев обращаться к регионам с предложениями закупить
новые лицензии. Более того, появилась информация о недобросовестной
манипуляции лицензиями в рамках этих предложений [13].
В заключение хотелось бы отметить, что государство в целом, повидимому, взяло курс на активное внедрение СПО – подтверждением тому
является недавнее распоряжение правительства №2299-р «О плане перехода
федеральных органов исполнительной власти и федеральных бюджетных
учреждений на использование свободного программного обеспечения (2011
– 2015 годы)» [14].
Литература
1. http://linux.armd.ru/ru/about/
2. http://freeschool.altlinux.ru/?p=1402
3. http://linux.armd.ru/ru/documentation/freecode/
4. http://uneex.cs.msu.su/PspoModules
5. http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2010/07/08/399902
6. http://www.linformatika.ru/
7. http://blog.rndlug.ru/
8. http://forum.cherlug.ru
9. http://spo-school.blogspot.com/2011/02/blog-post.html
10. http://www.altlinux.ru/products/5th-platform/school-box/
11. http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2010/12/10/419633
12. http://freeschool.altlinux.ru/
13. http://www.kommersant.ru/doc-y.aspx?DocsID=1581207
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СПО ломает стереотипы
Кушнир Г. М. (Москва, специалист гимназии № 45)
Внедрение СПО наглядно показало стереотипы управленческой культуры и
реакцию на такие управляющие действия. В результате сформировались стереотипы восприятия СПО и отношения к нему в учительской среде. К сожалению, за
скобками этого восприятия осталось главное свойство СПО – свобода. Я хочу
продемонстрировать освобождение от стереотипов на примере нашей СПОразработки «Электронный классный журнал РУЖЭЛЬ»
Несмотря на обилие всевозможных программных продуктов на рынке электронных систем учета успеваемости, подавляющее большинство из них настойчиво транслирует одни и те же стереотипы, как в организационноадминистративных, так и в технических подходах. Поскольку мы создавали
свою систему не копируя другие известные решения, а исключительно на основе анализа задач конкретной школы, РУЖЭЛЬ не вписывается в устоявшийся образ электронного журнала (ЭЖ) и дневника. И, хотя это усложняет продвижение РУЖЭЛЬ на рынок, мы верим в победу наших приоритетов –
решения реальных потребностей школ.
Стереотипы бывают полезны, когда что-то давно отработано и не нужно заново «изобретать велосипед». Но в отношении новых задач, технологий неоправданные стереотипы, взятые из другой реальности, откровенно мешают.
Чтобы уйти от стереотипов, нужно суметь взглянуть на задачу свежим, свободным взглядом. СПО-мышление способствует этому.
В этом докладе я постараюсь отразить 2 задачи:
1. показать, как стереотипы мешают выбирать решения
2. разрушить ряд стереотипов на актуальном примере ЭЖ.
• «Учитель всегда прав». В отношении правовых вопросов этот стереотип
очень мешает самим учителям. С внедрением ЭЖ связано множество нормативных мифов: «Нельзя отказаться от бумажного журнала», «Журнал —
финансовый документ», «За ведение ЭЖ нужно доплачивать». Знание истинного положения дел позволяет и защищаться лучше, и продвигаться эффективнее. Опровержение ряда мифов ЭЖ есть на сайте www.rujel.net.
• «Электронный журнал — дополнительная обуза». Это следствие стереотипного подхода к проектированию многих решений ЭЖ — «Перенести в компьютер бумажные подходы». Система автоматизации должна брать на себя
рутинные действия, высвобождая время участников учебного процесса для
более эффективного выполнения своих функций. Это с лихвой окупает необходимость работы с компьютером.
• «Ограничение доступа». Это оборотная сторона — компьютер дает возможность ограничить доступ пользователей системы к чему угодно. Но злоупотребление ограничениями, типичное для большинства ЭЖ, мешает делать такие привычные вещи, как замена урока вместо заболевшего коллеги
или банальная помощь друг другу. Для защиты от злоупотреблений можно
протоколировать изменения. А информация об учебном процессе, кроме
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•

•

•

оценок, вообще не является конфиденциальной, поэтому в РУЖЭЛЬ она
доступна для просмотра кому угодно по кнопке «Гость».
«Личный кабинет и SMS». Типовые решения ЭЖ следуют западной моде
в способах доставки информации ученикам и их родителям. Полезность таких
подходов вызывает сомнения, а проблем в реализации для школы они создают
немало: предоставить полную картину успеваемости в SMS-сообщении невозможно, да еще за него надо платить. Редкий родитель посещает личный кабинет чаще раза в месяц, а учителю важно более оперативное взаимодействие.
Зато для школы это большая работа по поддержанию учетных записей. Для
информирования, особенно при наших Интернет-каналах, гораздо лучше подходит электронная почта: автоматическая еженедельная доставка полной информации при минимальных затратах.
«Коготок увяз — всей птичке пропасть». При выборе системы мы ориентируемся на ее достоинства, но недостатки узнаем только потом. А если захотим перейти на другую систему, остро встанет вопрос доступности данных
за прошедшие годы. Типичные ЭЖ не позволяют хранить данные независимо от системы. РУЖЭЛЬ в конце учебного года сохраняет данные в стандартный формат HTML, позволяя просматривать их стандартным браузером.
«Одним махом семерых». На первый взгляд, кажется заманчивым решить
сразу все задачи внедрением одной глобальной информационной системы.
Но надо понимать, что это большой риск. Внедрение такого масштаба потребует существенных финансовых, временных и организационных ресурсов. Если что-то потом не понравится, памятуя о затратах, отказаться от нее
будет нелегко. А во всеобъемлющей системе все задачи решаться наилучшим способом не могут. Нам кажется оптимальным модульный подход
к автоматизации, когда каждая задача решается специализированной системой. Внедрять такие системы можно последовательно, а при желании —
легко заменить, как блок в Лего, не затрагивая других систем.
«Скажут – внедрим». Добровольно-принудительное внедрение электронных
журналов и других систем местами уже началось. Причем, далеко не всегда
«рекомендуемое» сверху решение отвечает нуждам школы. Можно не ждать
указаний сверху, а заранее определиться в уже немалом выборе решений,
исходя из собственных предпочтений. Авральный переход на ЭЖ не может
пройти безболезненно, а заблаговременное освоение по собственной инициативе позволит подойти к часу Х подготовленными. И хотя есть риск, что
заставят переучиваться, но, во-первых, полученный опыт все равно пригодится, а, во-вторых, можно и побороться: навязывание запрещено федеральными законами №149-ФЗ «Об информации...» и №135-ФЗ «О защите конкуренции». Кроме того, в соответствии с правительственной программой по
переводу госуслуг в электронный вид появляется надежда на появление
стандартизованных протоколов обмена данными, обеспечивающих совместимость систем.
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Риски бесплатного СПО
Кушнир М. Э. (Москва, заместитель директора, ГОУ Гимназия №45)
Драматизм осенне-зимнего сезона 2010 года определяло приближение
срока окончания действия лицензии на 3-летний пакет «Первой помощи» и
неуклюжих судорожных действий руководства по ударному внедрению
СПО. В результате потенциал своевременного проекта по внедрению СПО
в 3-х пилотных регионах был бездарно растрачен, но все, наконец, приобщились к новому явлению и составили собственное мнение о нем. В результате получили разброс от полного неприятия СПО до фанатичных пристрастий. Истина, как всегда, где-то посредине, но, независимо от ее
расположения, все теперь будут сталкиваться с СПО все чаще, т.к. принята
программа правительства по переводу бюджетных учреждений на СПО, а в
качестве государственного стандарта на офисные документы принят открытый формат ODF.
Одним из главных достоинств СПО является то, что заложено в самом
слове «свобода»: свобода владения, свобода распространения, свобода изменения и доработки. Это дает возможность школе без затруднений ставить
его на любые компьютеры и передавать ученикам, сотрудникам, друзьям и
знакомым без риска нарушения чьих-то имущественных прав. Асы обучения программированию любят говорить о свободе изменения и доработки
СПО, но большинству пользователей эта свобода не очень нужна, хотя для
школы такая свобода в ряде случаев может быть полезна.
1. Однако уже в этом пафосном и выгодном для апологетов СПО тезисе
есть риски. Кроме декларированных на бумаге прав существуют проверки,
при проведении которых можно узнать много нового и неприятно неожиданного. То, что Вам кажется очевидным, проверяющему в ряде случаев
нужно доказать. А психология проверяющего лучше выражается короткой
командой «фас», чем либеральными свободами поклонников Ричарда
Столлмана.
Оказывается, даже чтобы применить либеральный текст, написанный в
лицензионном соглашении конкретного СПО, нужно подтвердить факт наличия отношений с производителем. Таковым проверяющие признают любой артефакт типа фирменного диска, чека о приобретении, регистрационной карточки на бумаге. Подтверждением может быть электронный
документ, например, сообщение от производителя, подтверждающее регистрацию, или наличие вашей организации в списке пользователей на сайте
производителя. Может рассматриваться как подтверждение отношений неустранимый в процессе установки СПО этап, когда требуется подтвердить
лицензионное соглашение.
Стоит иметь в виду ГК РФ: ст.428 «Договор присоединения» и п.3
ст.1286 «Лицензионный договор о предоставлении права использования
82

произведения». При наличии на диске СПО текста лицензии сам факт использования данной программы говорит о вступлении в договорные отношение посредством договора присоединения.
«И такая дребедень целый день», т.е. в отношении каждого продукта.
Именно поэтому компания Альт Линукс предложила регионам заключить с
ними лицензионный договор, по которому весь комплект распространяемого фирмой СПО официально передается региону. Это позволяет всем структурам региона совершенно спокойно устанавливать данный комплект, не
заботясь о проверках.
2. Теперь рассмотрим другой риск СПО – бесплатность.
Все упомянутые выше свободы создают совершенно очевидный образ
халявы: раз можно свободно владеть и передавать, значит, бесплатно. И когда слышишь споры «что такое хорошо и что такое плохо», одним из
контрдоводов звучит история про «бесплатный сыр». В качестве сыра, естественно, СПО. Стоит с автором тезиса согласиться, хотя он имел в виду совсем другое: раз СПО бесплатен, он ведет в мышеловку.
Но тут появляется интересный парадокс для тех, кто только начинает
осознавать логику СПО: пользователь сам решает, платен его СПО или нет!
Логика разработки СПО подразумевает отдачу не от самого продукта, как
это делают, например, Microsoft, Apple, IBM, а от сопутствующих работ: по
заказной доработке, по техническому сопровождению, консультированию,
обучению. Иногда разработчикам СПО платит крупный вендор, например,
из числа вышеназванных, если СПО-продукт развивает рынок ПО в нужном
ему направлении. Но такой расклад встречается обычно только для крупных проектов.
Что происходит, если мы владеем СПО и не платим за него?
Мы не можем гарантированно ни получить консультацию, ни решить
проблему появления программной ошибки (что гораздо опаснее!). У нас не
остается иного пути, как ждать, пока кто-то другой, купивший услуги технической поддержки, столкнется с такой же ошибкой, сообщит о ней разработчику, а он ее устранит и выложит исправленный код для всеобщего доступа. Ну, и совсем грустно будет, если разработчик не найдет в лице своих
пользователей достаточной доли оплачивающих его услуги. Тогда данный
СПО-продукт окажется заброшен или, как минимум, прекратит развитие.
Таким образом, покупая услугу у разработчика СПО, Вы не только получаете право на оперативное исправление вполне вероятных программных
ошибок и другие услуги по договору, но и оказываете поддержку в развитии понравившегося Вам продукта.
Литература
ПО школе/ http://sites.google.com/site/kmedwru/thinks-1/2009sw2sch
Юридическая подборка/ http://www.rujel.net/about/Questions/femida
Корпоративное лицензирование/ http://www.appp.ru/corp_licensing/part3.htm
Лицензионный договор Альт Линукс/ http://www.altlinux.ru/products/license/
Регион-договор/ http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2010/12/24/421395
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Совместная проектная деятельность студентов
и учителей информатики
Лыскова В.Ю.(Тамбов, зав.кафедрой Информатики и информационных
технологий ТГУ имени Г.Р.Державина, veronikalyskova@yandex.ru)
В ряду наиболее важных проблем подготовки студентов по направлению
«Педагогическое образование» профиля «Информатика» задача формирования ключевых компетенций представляется весьма актуальной. В настоящее время формирование профессиональных компетенций в области
педагогической деятельности отводится педагогической практике, специальные компетенции формируются, в том числе, при написании курсовой
работы по методике преподавания информатики.
Метод проектов как ведущий метод обучения в школе и вузе рассматривается рядом исследователей, среди которых: Беспалько В.П., Гузеев В.В.,
Бронников Н.Л., Кругляков Г.И., Павлова M.Б., Полат Е.С.[1], Симоненко
В.Д., Тихонов А.С., и др.
Важной идеей совместной проектной деятельности студентов и учителей,
рассматриваемой как профессиональной, трудовой является повышение
квалификации учителей информатики и формирование у студентов профессиональных и специальных компетенций: способность реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных
учреждениях; способность реализовывать аналитические и технологические
решении в области программного обеспечения и компьютерной обработки
информации; способность использовать современные информационные
и коммуникационные технологии для создания, формирования и администрирования электронных образовательных ресурсов; умение анализировать
и проводить квалифицированную экспертную оценку качества электронных
образовательных ресурсов и программно-технологического обеспечения
для их внедрения в учебно-образовательный процесс.
Учителя, участвуя в проектной совместной деятельности не только повышают свою квалификацию, но и получают готовый электронный образовательный ресурс по материалам своих методических разработок.
В 2004-2005 году студенты и учителя информатики работали над общим
проектом «Разработка учебно-методического практикума по графическому
редактору «Paint», в 2005-20006 году «Разработка рабочих тетрадей в CorelDraw, в 2008-2009 году «Разработка дидактических материалов по теме
Системы счисления. Создание тренажеров по информатике». В 2009-2010
году «Методическое обеспечение начальной школы. Создание сказокмультфильмов в среде ПервоЛого».
При работе над проектом учитель информатики выполняет следующие
функции: помогает студентам в поиске источников, способных помочь им
в работе над проектом; сам является источником информации; координиру84

ет весь процесс; поддерживает и поощряет студентов; поддерживает непрерывную обратную связь, чтобы помогать продвижению студентов в работе
над проектом.
Развитие познавательной самостоятельности студента в процессе проектной деятельности предполагает: целеполагание, осознанный выбор
и планирование труда; поиск новых способов выполнения различного вида
заданий и работ; самоконтроль, проверка качества выполненной работы
и её коррекция; перенос приобретенных знаний, умений в другие виды
проектной деятельности; познавательную активность обучаемого, связанную с самостоятельным мышлением и различными способами поисковой
деятельности.
В процессе совместной проектной работы у студента сначала вырабатываются навыки сравнения, анализа, обобщения, и только затем становится
возможным самостоятельно вырабатывать приемы деятельности. При этом
происходит не углубление знаний при помощи ранее усвоенного, а творческое применение приобретённых знаний.
В докладе рассматриваются сущность деятельности руководителя курсового проектирования студентов по четырем основаниям: цели проектной
деятельности; содержание проектной деятельности; выделяемые способы
проектной деятельности студентов; этапы совместной деятельности учителя
информатики и студентов в процессе проектирования. Приводятся формируемые компетенции на каждом этапе, результаты выполнения совместных
проектов.
Литература
1. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Е.С. Полат., М.Ю. Бухаркина - Москва.: Издательский центр «Академия», 2007. – 368с.
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Дистанционные технологии обучения в подготовке
будущих учителей информатики
Максимов В.В. (Якутск, зав.кафедрой ТМОИ СВФУ, maxvasvas@mail.ru)
В условиях, когда все больше внимания уделяется внедрению и эффективному использованию современных информационных и коммуникационных
технологий на всех уровнях системы образования, одним из важнейших направлений подготовки студентов – будущих учителей информатики является
формирование у них готовности к активному и эффективному использованию
дистанционных технологий обучения в своей профессиональной деятельности.
К дистанционному обучению обычно обращаются в тех случаях, когда очное обучение по тем или иным причинам оказывается невозможным или затруднительным. Большой интерес к возможности прохождения дистанционного обучения проявляют такие категории населения, как жители удаленных от
центра малонаселенных регионов, люди с ограниченными возможностями,
а также те, кто желает совмещать учебу с работой. В последнее время особенно востребованы дистанционные и смешанные очно-дистанционные курсы повышения квалификации специалистов, в т.ч. учителей.
Вместе с тем дистанционные технологии обучения благодаря ряду своих
особенностей (представление всех учебных и методических материалов
в электронном виде, подробные инструкции по организации самостоятельной
работы обучающихся и выполнению ими учебных заданий, интенсивное, в основном письменное, информационное взаимодействие обучающихся с преподавателем, ориентация на активизацию самостоятельной работы обучающихся) могут быть успешно использованы и при обучении студентов очной формы
обучения.
До 2007 года при обучении студентов очной формы обучения нами использовалась программная оболочка дистанционного обучения VLE – виртуальная
среда обучения, которая была создана Институтом Всемирного Банка в 2001 г.
и внедрялась в нескольких российских университетах, в т.ч. в Якутском государственном университете (ЯГУ), в рамках программы дистанционного экономического образования. С 2008 г. в учебном процессе ЯГУ, ныне СевероВосточного федерального университета (СВФУ), используется, так же, как
и во многих других университетах, свободно-распространяемая система
управления обучением Moodle, известная как надежная и удобная для работы
система с широкими возможностями поддержки различных форм взаимодействия обучающихся и преподавателей в процессе дистанционного обучения.
Преподаватели СВФУ, в т.ч. преподаватели кафедры теории и методики преподавания информатики, размещают в среде Moodle учебно-методические
комплексы дисциплин, содержащие конспекты лекций, презентации, материалы к практическим занятиям, контролирующие материалы, тесты и т.п. Но
массовое интенсивное использование всех возможностей Moodle в учебном
процессе СВФУ осложняется рядом проблем, в т.ч. отсутствием у большинства студентов постоянного доступа к Интернету во внеучебное время.
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Наиболее подходящим в этих условиях вариантом применения системы
Moodle в работе со студентами является размещение в ее среде учебных материалов, необходимых для выполнения студентами индивидуальных или групповых заданий, прием работ студентов и предоставление им возможности самоконтроля своих знаний. Например, студентам СВФУ специальности
«Информатика», изучающим дисциплину «Информационные и коммуникационные технологии в образовании» через систему Moodle, доступны задания
и необходимые для их выполнения учебно-методические, информационносправочные и инструктивные материалы. Кроме того, студентам предоставляется возможность размещения в Moodle выполненных индивидуальных заданий и прохождения ими тренировочных тестов.
Для более глубокого ознакомления студентов с дистанционными технологиями обучения и их практической подготовки к использованию этих технологий в своей будущей профессиональной деятельности в учебный план специальности «Информатика» в ЯГУ включен курс по выбору «Дистанционные
технологии обучения». На практических занятиях по этому курсу студенты
знакомятся с возможностями системы управления обучением Moodle. На специально выделенном для них сайте-полигоне они выступают в роли как преподавателей, так и обучающихся, создают прототипы дистанционных факультативных курсов для учащихся, дистанционных обучающих семинаров или
курсов повышения квалификации учителей по тематике и на основе материалов своей дипломной работы. В процессе такой деятельности студенты получают навыки проектирования и разработки электронных педагогических продуктов, на своем опыте знакомятся с технологиями электронного обучения.
Групповая работа студентов с такими сервисами Moodle, как встроенные в эту
среду форум, чат и вики, способствует повышению у них интереса к педагогическим возможностям современных средств взаимодействия и общения через
Интернет, в том числе социальных сервисов.
Таким образом, использование дистанционных технологий обучения в процессе подготовки будущих учителей информатики способствует:
• улучшению информационной поддержки их самостоятельной работы;
• интенсификации учебного информационного взаимодействия студентов
с преподавателем;
• расширению возможностей организации групповой учебной деятельности
студентов;
• повышению уровня информационной компетентности студентов;
• ознакомлению на собственном опыте с возможностями и особенностями
дистанционных технологий обучения;
• практической подготовке студентов к будущему активному участию в создании и сопровождении дистанционных курсов для учащихся и учителей,
внедрении и использовании информационных и коммуникационных технологий в педагогической практике.
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Развитие ИКТ-компетентности учащихся при изучении
предметов основной школы
Михалин Д. А. (Москва, учитель информатики
Центра образования №345, dmikhalin@mail.ru)
В конце 2010 года был утвержден ФГОС основного общего образования,
который должен вступить в силу с 2015 года (для 5 класса). В соответствии со
стандартом, каждое образовательное учреждение должно разработать основную образовательную программу основного общего образования. Примерную
образовательную программу уже можно найти на сайте ФГОС (standart.edu.ru).
Несмотря на то, что основное содержание курса информатики и ИКТ в соответствии с новыми стандартами изучается в рамках предметной области
«Математика и информатика» (и немного в рамках области «Технология»),
одним из метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы в стандарте является «формирование и развитие компетентности
в области использования информационно-коммуникационных технологий». И
в примерной программе мы читаем: «В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действии, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТкомпетентность учащихся». Аналогичная фраза присутствует и в примерной
программе начального образования.
Что же необходимо для развития ИКТ-компетентности в рамках изучения
других предметов? Такое положение ставит ряд задач как перед администрацией образовательных учреждений, так и перед учителями. Сейчас мы не будем касаться ни вопросов организации учебного процесса в соответствии
с моделью «два учителя на уроке», ни вопросов повышения ИКТкомпетентности учителей-предметников. Рассмотрим саму возможность изучения информационно-коммуникационных технологий на других уроках.
Очень часто под интеграцией информатики и других предметов понимают
лишь использование информационных технологий на уроках или их применение учащимися при работе над проектами. При этом учащиеся чаще всего используют и закрепляют полученные ранее навыки, а не приобретают новые.
Более интересным представляется именно приобретение ключевых умений
и навыков из области ИКТ-компетентности в результате изучения других
предметов.
В примерной образовательной программе указаны ИКТ-компетенции, которые должны получить учащиеся, и для каждой группы этих компетенций перечислены предметы, в рамках изучения которых предполагается достижение
соответствующих результатов. Мы здесь разберем некоторые примеры, демонстрирующие, каким именно образом эти компетенции могут быть приобретены на ступени основного общего образования.
Многие навыки учащимися уже должны быть получены на начальной ступени образования. Среди них такие навыки, как создание письменных сооб-
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щений (на русском и иностранном языке), создание и импорт изображений,
импорт и воспроизведение аудио- и видеофрагментов, подготовка и проведение презентации, использование средств телекоммуникации для участия
в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде. Таким образом, первоначальное знакомство учащихся с информационными и коммуникационными технологиями уже произошло, и при
изучении отдельных предметов уже не требуется тратить время на приобретение начальных навыков. Речь идет об углублении этих знаний и приобретении
новых компетенций, заложенных в стандарте.
Достижение некоторых из указанных в примерной образовательной программе результатов при изучении отдельных предметов представляется достаточно очевидным. Например, легко представить, как организовать на уроках
русского языка и литературы ввод текста с использованием слепого десятипальцевого метода, редактирование и структурирование текста, использование
средств орфографического и синтаксического контроля; на уроках математики –
создание геометрических объектов (в т.ч. трехмерных), в рамках области искусство – использование синтезаторов, программ звукозаписи и микрофонов, звуковых и музыкальных редакторов, обработку цифровых фотографий и звукозаписей; в рамках области естествознание – проведение экспериментов
и исследований в виртуальных лабораториях; на уроках истории – создание
хронологических диаграмм, наконец, в рамках почти всех предметов – создание
организационных диаграмм, использование различных приемов поиска информации, осуществление образовательного взаимодействия в информационном
пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий,
формирование портфолио).
Но есть и менее очевидные способы интегрированного изучения ИКТ
в рамках других предметов. Рассмотрим лишь некоторые примеры.
Естествознание (физика, химия, биология): при проведении различных экспериментов можно проводить фото- и видеосъемку, после чего обучить учащихся обработке отснятого материала для формирования видеоотчета.
География и история: наряду с использованием готовых геоинформационных систем, можно создавать свои ГИС: сначала с одновременным изучением
графического редактора (например, для работы с компьютерной контурной
картой), в более старших классах – с одновременным изучением программ
для создания компьютерной анимации.
Технология: при создании материальных изделий можно обеспечить формирование знаний об основных алгоритмических структурах. И это относится не
только к ЛЕГО-роботам, но и к обработке заготовок на станках и даже вручную.
Таким образом, развитие ИКТ-компетентности учащихся при изучении других
предметов представляется возможным (а может даже стать и более эффективным). Но, разумеется, это потребует как разработки специальных учебных программ, так и довольно сложных организационных действий со стороны администрации, и, конечно, подготовки учителей. Лишь в этом случае изучение того, что
сейчас входит в курс информатики и ИКТ, не пострадает.
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Программа развития универсальных учебных действий.
Метапредметные образовательные результаты в примерных
программах по информатике начальной, основной и старшей школы

Миндзаева Э.В. (г. Москва, к. п. н., н, с. лаборатории обучения информатике Учреждения РАО «Институт содержания и методов обучения»,
mindzaeva@labinfo1.ru)
Ценностные ориентиры, составившие основу разработки ФГОС, отражают
особенность нашего времени: изменившиеся условия жизни остро ставят вопрос
о практической реализации идей развития личности ребёнка не в отдельных образовательных учреждениях, использующих развивающие образовательные системы, а в массовой школе, как необходимом условии модернизации государства,
его безопасности, успешного развития и деятельности человека и общества.
Школа должна идти в ногу со временем, а это значит, наряду с обязательным багажом знаний обеспечить общекультурное, личностное и интеллектуальное развитие, т.е. научить адекватно и эффективно взаимодействовать с действительностью. По сути, это и есть главная задача новых образовательных стандартов.
Развитие образования на основе изменения идеологии его целей и содержания
приводит к трансформации основной школы как «школы знаний» в «школу
взросления, школу самоопределения». Новые цели образования проецируют более глубокое, чем раньше, понимание «обученности»: это готовность к определенной деятельности в обществе, в процессе которой учащиеся должны проявить
знания и умения, усвоенные при обучении. Реализовать эту идею на практике
предполагается решением новой задачи образования – формирование у учащихся
универсальных учебных действий (УУД). С одной стороны, концепция УУД – не
абсолютно новая идея, «взятая с потолка». Это, по сути, систематизация и развитие идей общеучебных умений, функциональной грамотности, ключевых компетенций – идей, которые были призваны скреплять, «цементитировать» все компоненты образования. С другой стороны, в основе Концепции и Программы
развития универсальных учебных действий – систематизация результатов исследования проблем, выявленных в ходе государственной итоговой аттестации на
протяжении многих лет, анализ проблем, определившихся в ходе проведения независимых международных исследований (TIMSS, PISA и др.), результаты ЕГЭ.
Основные из выявленных проблем: затруднения при интеграции и применении
знаний, затруднения при изложении своих мыслей в письменной форме, выбор
формы, эффективно соответствующей определённым условиям задачи (таблицы,
графы, схемы и т.п.); сложности при работе с материалом в непривычном формате; большое количество учащихся, не приступающих к выполнению заданий со
свободным ответом или пытающихся объяснить явления из окружающей жизни.
Данные факты свидетельствуют о проблемах в формировании самостоятельности
мышления у российских учащихся.
Во многом это обусловлено тем, что не всегда в школе понимают и принимают
факты, свидетельствующие о том, что изменились сами понятия «грамотность
чтения», «математическая грамотность», «естественно-научная грамотность». А
о целенаправленном, системном формировании «информационной грамотности»
и «информационной культуры» (не только пользовательских навыков или основ
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программирования) речь зачастую не идёт, несмотря на все успехи в деле информатизации школы. Задача формирования УУД будет способствовать достижению результатов образования, которые во ФГОС названы метапредмтеными
и личностными (безусловно, в системе с предметными результатами). В Программе развития УУД представлены универсальные (базовые) действияоперации, которые в совокупности дают возможность осуществить деятельность
по овладению знаниями, способами их добывания, переработки и применения.
Проблема реализации метапредметного компонента в общеобразовательном
курсе информатики (в других курсах) заключается, прежде всего, в отсутствии
чёткого понятийного аппарата, описывающего «метапредметность», как явление
образовательного процесса. При разработке примерных программ мы исходили
из толкования «метапредметности» в более широком контексте, что согласуется с
пониманием этого термина, которое сложилось в других областях (информатика,
управление, математический анализ). Исходя из такого понимания «метапредметности», был создан тезаурус общеобразовательного курса информатики, в котором систематизированы: 1) с одной стороны, понятия, имеющие универсальный характер - метапонятия, которые могут быть применены для объяснения
широкого круга явлений из самых различных областей человеческой деятельности; они используются во всех общеобразовательных курсах, а в информатике
формируются на системной основе; 2) с другой стороны, вся система УУД была
представлена в формализованном виде, а именно были выделены действия, в той
или иной форме присущие всем видам УУД, которые в явном виде формируются
и развиваются системно в информатике: «выделять», «называть», «читать»,
«описывать», «объяснять», «формализовать», «моделировать», «создавать»,
«оценивать», «корректировать», «использовать», «прогнозировать». Причём особое значение имеют действия формализации и моделирования, которые являются
системообразующим для современного курса информатики и ИКТ.
Курс информатики представляет собой метадисциплину, обладающую общенаучным языком, что дает ключ к пониманию многочисленных явлений и
процессов в естественно-научных областях, в социологии, экономике, языке,
литературе и др. В информатике формируются многие виды деятельности,
которые имеют общедисциплинарный характер: моделирование объектов и
процессов; сбор, хранение, преобразование и передача информации; информационные аспекты управления объектами и процессами. Принципиально важную роль в информатике играет понятие информационной модели. Она одновременно является: инструментом познания, средством планирования
практической деятельности, в частности с применением компьютера, и механизмом реализации межпредметных связей информатики.
Предложенная модель построения непрерывного курса информатики проектирует воспитание информационной грамотности и культуры, что, по словам
К.К. Колина, предполагает не только более высокую степень компетентности человека в использовании новых средств информатики, но, главным образом, развитие многих его личных качеств. Компьютерная техника многократно увеличивает аналитические способности , однако она мало эффективна без развития
интеллекта и творческих способностей человека.
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Подготовка учительских кадров:
задачно-целевой подход
Миняйлова Е.Л. (Гомель, доцент Белорусского
государственного университета транспорта)
В последние годы возникла сложная структура IT-специалистов, к которым
относятся: программист, системный программист, программист встроенных
систем, системный администратор, разработчик и администратор баз данных,
специалист по компьютерным сетям, компьютерный дизайнер, специалист по
защите информации и информационной безопасности, специалист по компьютерным системам автоматизированного проектирования и т.д. IT-компаниями
проводятся детальные разработки отраслевых профессиональных стандартов
в области информационных технологий.
В то же время стремительный рост информационных технологий и новых
профессий вызвал потребность в развитии (в том числе и через школьную систему образования) инновационно-восприимчивой социальной среды. Кроме
образовательных задач в области информатики перед школой остро стоит задача профориентации и осведомления школьников о наличии новых специальностей. Требуется также помощь школьного учителя информатики в вопросах адекватности выбора будущей специальности способностям
и интересам конкретной личности.
Учитывая острую потребность IT-предприятий в качественных кадрах, подготовленных с учетом новых профессиональных стандартов сложной структуры IT-специалистов, высшая школа призвана обеспечить подготовку специалистов как непосредственно в IT-отрасль, так и систему образования.
Высококвалифицированные учителя информатики помогут решить ряд обозначенных выше проблем.
Совершенствование подготовки будущих учителей информатики может
строиться на основе задачно-целевого подхода. Для задачно-целевой стратегии
обучения в качестве содержания образования выступают деятельностные способности, которые обеспечивают «человеку возможности решения задач и
проблем, вступления в коммуникацию, понимания при работе с текстом, восстановления операционной и категориальной структур мышления, работу
с понятиями, знаками, символами, то есть возможности осуществления целостной деятельности» [1].
Задачно-целевой подход к подготовке будущих учителей информатики обеспечивает деятельностную парадигму обучения через этапы: принятие
и понимание учебной задачи, поиск средств для решения задачи, самостоятельное решение задачи, самоконтроль. Такой подход повышает роль самоуправления в учебной деятельности учащихся и улучшает качество подготовки.
В основе подготовки и реализации обозначенных этапов является учебная
задача, которая является причиной или основой создания учебной ситуации.
В технических дисциплинах непросто создать такую учебную задачу. Рас-
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смотрим подробнее сущность учебной задачи по программированию в задачно-целевом подходе применительно к дисциплине «Информатика».
Выделим два представления формулировки и решения задачи по программированию.
Первое представление заключается в максимальной формализации условия
задачи, проверку решения которой можно автоматизировать с помощью компьютерной системы проверки задач с формализованным вводом-выводом.
Сами задачи могут формулироваться на первый взгляд очень просто, однако
одна из трудностей решения таких задач состоит в гарантированном достижении результата в виде отлаженной и исполняемой программы. Если в других
предметах уровни решения задачи предполагают этапы типа «приступил к решению», «решил задачу (хотя бы в принципе)», то в информатике «идея» решения не проверяется и в зачет вообще не принимается. Минимальным уровнем предъявления решения задачи считается именно отлаженная
и исполняемая программа. Только после этого начинается непосредственная
проверка задачи.
С целью достижения объективности в оценке решений при проверке программ используются в основном тесты. Тесты должны в максимальной степени способствовать выявлению особенностей алгоритма решения задачи и давать возможность проверяющему дифференцировать решения участников
олимпиады по степени их правильности и эффективности. Для сложных тестов
вводятся ограничения по времени тестирования.
Второе представление ориентировано на проверку решения задачи не автоматизированной системой, а человеком, то есть преподавателем соответствующей дисциплины. В данном случае за основу берется не сам текст программы, а возможность студента достроить и формализовать выданную
преподавателем проблему до обоснованной, стройной и терминологически
грамотной задачи. Как и в реальной практике IT-специалисты сначала обсуждают с заказчиком проблему, которую потребуется решать и программировать,
выполняют предпроектные работы, уточняют техническое задание. Такое
представление ориентировано на другую подготовку специалистов. Достраивая смыслы, заложенные в задаче будущий IT- специалист и особенно будущий учитель учится «выуживать», уточнять различные смыслы, которые могут
быть заложены в задачу-проблему.
Реализация представленного подхода позволит приблизить набор практических навыков выпускников к потребностям школьной системы образования
и IT-предприятий в качественных кадрах.
Литература
1. Масюкова, Н.А. Модель дидактических сценариев уроков в условиях современной образовательной среды / Н.А.Масюкова // Столичное образование. – 2010. – № 7. – С.18-31.
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Обновленному образованию – новое обеспечение
методической деятельности
Минькович Т.В. (Чита, доцент кафедры информатики и ТиМОИ
Забайкальского ГГПУ им. Н.Г.Чернышевского, tvminkovich@mail.ru)
Методическая подготовка будущих учителей информатики (МП) содержательно существенно отличается от повышения квалификации действующих
учителей информатики и от переподготовки учителей других предметов
к обучению информатике. Учителя нуждаются в поддержании знаний в области информатики на должном уровне (в задачу методического повышения квалификации это не входит) и в накоплении разнообразных методических разработок. Будущих же учителей следует с нуля научить специфической
(методической) деятельности, освоение которой не сводиться к изучению
чьих-то методических продуктов. Однако содержание МП по информатике,
определенное нормативными документами и рекомендованными учебными
пособиями имеет в настоящее время ярко выраженный конкретнометодический характер, который и обусловливает дальнейшую зависимость учителей
от существования подходящих методических разработок.
В рамках решения задачи совершенствования МП будущих учителей в направлении усиления их дальнейшей профессиональной самостоятельности нами было предпринято исследование различных аспектов деятельности учителя
[1], на основе которого разработана и внедрена в практику ЗабГГПУ система
методической подготовки, отличающаяся от традиционно сложившейся общеметодической направленностью. Общеметодический характер МП выражается
в следующем: локализации цели МП до готовности студентов к реализации
методической деятельности – выявленного компонента педагогической деятельности, предметом которой являются методические системы обучения информатике (МСО); пропорциях распределения учебного времени между разделами в пользу общеметодических; глубоком раскрытии системы
теоретических знаний о методических системах обучения; изучении, наряду
с конкретнометодической, общеметодической структуры содержания, раскрывающей уровни его формирования и типы единиц содержания; рассмотрении
методических умений преимущественно как инвариантных относительно конкретного содержания обучения информатике; целенаправленном формировании общеметодических умений, в процессе которого содержание обучения,
относительно которого выполняются действия, варьируется согласно общеметодической структуре; рассмотрении конкретных МСО информатике
как предмета и результата методической деятельности, а не предмета изучения
в ходе МП.
Факт, что студент, освоивший некоторое методическое умение на одном содержании обучения, способен применить самостоятельно это умение к другому содержанию, т.е. что качество формирования методического умения не зависит от того, на каком содержании оно формировалось, доказан
экспериментально. В семестре задания выполнялись каждым студентом на ин-
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дивидуальном варианте содержания обучения информатике, в контрольной
работе в двух вариантах было предложено осуществить методический анализ
заведомо мало знакомого содержания. Подтверждающий вывод сделан на основе: положительной корреляции r=0.707 (p=0.001) пар «сумма баллов за все
текущие задания семестра и оценка за контрольную работу»; значимо не различающихся по t-критерию дисперсий независимых выборок оценок за контрольную работу для двух вариантов; а также значимой положительной корреляции r=0,903 (p=0,01) пар оценок по контрольной за отдельные её задания,
усредненных по двум вариантам.
Одним из главных средств гуманизации образования, определяющего основную тенденцию развития современного образования в России, выступает
его фундаментализация. Описанное совершенствование МП будущих учителей информатики достигается также через фундаментализацию её содержания
– включение инвариантных относительно содержания обучения информатике
общеметодических знаний и умений, обоснованных знаниями фундаментальных наук.
Внедрение ФГОС основного общего образования ставит учителя информатики не только перед неизбежностью выполнения функций различных специалистов ради сохранения рабочего места и полноценной нагрузки, но и перед
неизбежностью участия в изобретении путей реализации информатического
образования, самостоятельной разработки курсов информатического содержания различного характера, различных форм внеурочной деятельности учащихся, согласно их индивидуальным запросам.
Исходя из анализа действий обучающего, адаптирующего учебный материал к конкретной педагогической ситуации или к иной трактовке содержания
нами обоснован подход к разработке учебного материала, который ассоциируется с «конструированием» в отличие от традиционного «адаптирования».
Разработка (конструирование) осуществляется как упорядочение и синтез элементов содержания, отобранных в соответствии с поставленной методической
задачей из банка данных, в котором описания элементов содержания хранятся
на двух уровнях: как элементы социального опыта и как дидактические единицы (конкретные МСО минимального объема содержания, максимальной детализации и связанности).
Банк данных «Содержание обучения информатике», концептуальная модель
которого нами разработана, будучи в перспективе реализованным в глобальной сети и наполненным экспертно выверенными формулировками, станет
обеспечением не только процесса МП будущих учителей информатики, но и
основой для «конструирования» учебных материалов в практике обучения
информатике, обеспечением стандартизации общеобразовательного курса информатики на уровне трактовок, что важно в условиях ЕГЭ.
Литература
1. Минькович Т.В. Модель методических систем обучения / Т.В.Минькович. – М.:Логос, 2011. 308 с.
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Каковы преимущества дистанционного обучения?
Михайлов А.А. (Москва, преподаватель математики в «Учебном центре
«Образование»», aaa84@km.ru)
В наше время много говорят о Российской системе образования, о том,
что необходимо её совершенствовать. В противовес ей можно поставить в
пример систему образования Германии или США.
В данных странах детям с самого раннего возраста помогают определить
свои интересы, профессиональную предрасположенность, и дети развивают
их, посещая те или иные занятия соответствующего профиля. В России же
пока такого нет. Мы получаем широкий спектр знаний, специализацию же,
как таковую, школа не даёт. Но вместо того, чтобы ждать, когда всё изменится (а ждать придётся неизвестно сколько), нужно начинать действовать
самому!
Многие абитуриенты в нынешнее время поступают в вузы, потому что
это очень престижно. По их мнению, бренд вуза поможет построить успешную карьеру. Но позже, когда учёба позади и диплом на руках, начинаешь
осознавать, что выбор-то сделал неверный и работать ты по специальности
не желаешь... Вот тут-то на помощь приходит дистанционное обучение.
Каким же образом? Имея образование, всё же можно (если не проще, чем
без него, то при желании всё-таки возможно) найти хорошую работу. Жить
есть на что, возраст – уже не 17, и жизненный курс осознается. Наконец-то
стало ясно чем хочется заниматься в дальнейшем. Так что же делать дальше? Пойти учиться на второе очное не каждому по силам, на заочное — не
все предприятия готовы отпускать студентов-работников на сессии... Выход
есть: дистанционное обучение.
Дистанционное обучение имеет свою нишу оптимального применения,
которую надо хорошо понимать. У этой ниши имеются определенные границы. Внутри этих границ, целесообразность использования дистанционного обучения - не вызывает никаких сомнений, а его эффективность и результативность – оказывается значительно выше очного.
Трудно обучить дистанционно, например, плаванию, вождению автомобиля, или забиванию гвоздей, но огромному числу навыков лучше всего как
раз учить дистанционно.
Развитие дистанционных технологий обучения началось с развитием вычислительной техники, и средств связи. Современная техника дает преподавателю и учащемуся возможность свободного общения, без личных встреч
и поездок. Такое общение проводится, как в режиме «онлайн» (с одновременным присутствием обоих в сети Интернет), так и «оффлайн» (в режиме
переписки). Дистанционное обучение сильно экономит и время, и силы, и
деньги обучаемых. Это удобно, как для обучаемых, так и для преподавателя. Это повышает эффективность обучения.
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Определиться окончательно с выбором данного вида обучения помогают
его достоинства:
• Не обязательно покидать свой город, достаточно только выхода в Интернет, а сейчас это практически не проблема.
• Заниматься можно в зависимости от своего свободного времени, главное,
придерживаясь общих сроков. Но здесь важна также самодисциплина!
• Дистанционное обучение не предполагает самообучение — преподаватели не покидают студента, они постоянно помогают ему. Причём данный
процесс становится намного интереснее обычного благодаря технологиям
нашего компьютеризированного общества.
Во-первых, можно общаться в режиме чата и с преподавателями, и с другими обучающимися.
Во-вторых, данный проект предлагает использование виртуальной доски:
в режиме реального времени преподаватель пишет на доске то, что он хочет
донести, а студент моментально получает эту информацию себе на экран.
В-третьих, данный экран можно сделать общим, то есть использовать его
могут сразу оба человека, находящихся по разные стороны интернета.
В-четвёртых, удобный интерфейс так же предусматривает передачу файлов (рисунков и проч.).
Став независимым, студент уже сам может себе позволить платить за
обучение. Следовательно, вся ответственность за его успехи и неудачи —
только на нем.
Наконец, можно заниматься тем, что интересно и нужно — а это главный залог успеха любого дела! Человек, который хочет чего-то — ищет
способы, который не хочет — находит причины. И успеха всегда достигает
тот, кто подходит к делу с горением и энтузиазмом!
Так в путь! За дело!
Литература
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Актуальные тенденции в подготовке учителей
информатики
Могилев А.В., (Воронеж, заведующий кафедрой Воронежского государственного педагогического университета)
Развитие и модернизация российской школы, рост качества образования
имеют в качестве определяющих факторов профессионализм, квалификацию,
заинтересованность в преобразованиях и активность учительства. Однако, несмотря на провозглашение 2010-го года «Годом учителя», за прошедшие месяцы были совершены шаги, которые не только не улучшили положение учителей, но его заметно ухудшили.
Идет реальное сокращение численности учителей, провозглашенное министром образования, на 200 тыс. человек – всего на 17% от численности на начало
2010 года (а ведь до этого численность учителей уже была сокращена на 20%).
Происходящее сокращение учителей сопровождается ликвидацией школ в сельской местности, что приведет к окончательному отъезду населения из деревень,
и раздувании численности классов свыше 40 человек в городах, что делает бессмысленными разговоры о качестве и индивидуализации обучения.
Ухудшилось материальное положение учителей. Вопреки официальным утверждениям о повышении заработной платы учителей в условиях перехода
на нормативно-подушевое финансирование (назывался уровень зарплаты
в 17000 и даже 30000 руб.), массовые зарплаты учителей-предметников в регионах остались на уровне 8000-10000 руб. на ставку. При фактической инфляции не ниже 20% в учительском потребительском сегменте учителя оказались на грани нищеты. Все это усиливает непрестижность учительской
профессии, ее непривлекательность для молодежи как жизненного сценария.
Весьма спорными и неоднозначными являются положения проекта нового
стандарта общего полного образования, которые, безусловно, ухудшают возможности получения бесплатного образования и подготовки для поступления
в вузы. Отметим, что эти стандарты фактически исключают возможность бесплатного обучения информатике в выпускных классах, т.к. из предметной области может выбираться лишь 2 предмета (это будут алгебра и геометрия, необходимые для сдачи ЕГЭ по математике).
В результате данных изменений учительская среда все больше социально
обосабливается, в ней накапливаются критические настроения, укрепляется
дух социального аутсайдерства, а школа в целом оказывается невосприимчивой к изменениям, к модернизации. Молодежь отказывается от планов связать
свою жизнь с учительской профессией, а молодые учителя уходят из школ.
Не лучше выглядит ситуация и в педагогическом образовании, в подготовке
учителей. Здесь решающими являются следующие тенденции.
В последнее десятилетие многие педагогические вузы были преобразованы
в университеты, некоторые слиты с университетами. Минобразования ежегодно сокращает квоты бюджетного приема на педагогические специальности
примерно на 10%. Это влечет за собой сокращение преподавательского соста-
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ва педагогических вузов и старения их коллективов, поскольку первыми сокращаются молодые преподаватели.
В материально трудной ситуации находятся и преподаватели вузов. Так, остепененный доцент педагогического вуза получает зарплату на уровне учителя
школы – 9000 рублей. Начинающий ассистент – около 5000 рублей. Никаких
стимулов «идти в науку» и повышать свою научную квалификацию молодежь
не имеет. Вузовское сообщество в регионах близко к некоей точке «невозвращения», когда будут потеряны имеющиеся научные школы, да и сама способность вузов к самовоспроизводству и способность оказывать образовательные
услуги в секторе высшего профессионального образования.
Таким образом, база подготовки учительства заметно сокращается. В перспективе 4-5 лет, когда демографический спад закончится, а численность учителей кардинально сократится, еще в течение 10 лет не будет физической возможности нарастить подготовку учителей для школ на необходимом
качественном уровне.
В рамках перехода на бакалавриат на педагогических специальностях срок
подготовки учителей уменьшается на 1 год (до 4-х лет), т.е. на 20%. Не только
ухудшается подготовка бакалавров по их профилю. Отнят год, в течение которого будущие учителя выполняли дипломное исследование и проходили педагогическую практику, окончательно формируясь как зрелые личности и получая направленность на учительскую профессию. Можно прогнозировать, что
подготовка учителей-бакалавров ухудшится не на 20%, а на все 40% или даже
50%.
Фактом последних месяцев является переход педагогических вузов на образовательные стандарты высшего образования нового поколения, ориентированные на некие компетентности. Данные компетентности разработаны чисто умозрительно и весьма сыро, а не на основе экспериментального исследования
профессиональных требований. Разработка образовательных программ на основе новых стандартов велось по принципу сохранения статус-кво кафедр и преподаваемых дисциплин с тем, чтобы наиболее мягко сокращать преподавателей.
Отметим, что указанные негативные тенденции, влияющие на подготовку
учителей всех профилей, применительно к учителям информатики мультипликативно увеличиваются.
Ближайшие перспективы несут серьезные риски и угрозы для российской
школы. В результате множества одновременно идущих, несогласованных и
противоречивых реформ, попыток бюджетной экономии, не только не происходит какое-либо обновление общего и педагогического образования, но и велик риск утраты воспроизводимости школьных и вузовских сообществ. Имеется общая недооценка значения подготовки педагогических кадров.
В то время как в США выход из кризиса видится в развитии образования,
в России ситуация в образовании лишь ухудшается в посткризисный период.
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Подготовка учителя информатики в области
информационной безопасности
Пантелеймонова А.В. (Москва, доцент МГОУ, annapant@yandex.ru)
Информация и информационные процессы становятся стратегическим
ресурсом государства, мощной производительной силой и дорогим товаром.
Современное информационное общество сталкивается с серьезной проблемой информационной безопасности (ИБ) и защиты информации. Информационная культура является основой для развития и деятельности современной личности. Основы информационной безопасности постепенно
проникают в школьный курс информатики, как в России, так и за рубежом.
В стандарте для основной школы по информатике и ИКТ (2004 г.) была
определена цель: воспитание ответственного отношения к информации
с учетом правовых и этических аспектов ее распространения. В разделе
«Информационные процессы в обществе» предусматривалось изучение понятий «Личная информация, информационная безопасность, информационные этика и право». В новом образовательном стандарте среди результатов
обучения по информатике читаем «понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего мира и определяющего компонента современной цивилизации».
Тема «Информационная безопасность», учитывая требования современного информационного общества и международный опыт, будет далее только
развиваться в школьном курсе информатики. Для учителя информатики это
достаточно новое направление. Понятие ИБ рассматривается с одной стороны как свойство (качество) информационного объекта, с другой – как деятельность, направленная на обеспечение защиты объекта. Компоненты ИБ
отражают правовой и программно-технический аспекты. Чтобы учитель мог
успешно преподавать данную тему, ему не достаточно выучить школьный
учебник, на наш взгляд, ему требуется более глубокая подготовка.
Это надо учесть при разработке основных образовательных программ
подготовки бакалавров педагогического образования по профилю «Информатика». В ФГОС ВПО сказано, что по результатам обучения выпускник
должен обладать следующей общекультурной компетенцией: способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности,
в том числе защиты государственной тайны (ОК-12). Учитель информатики
должен уметь объяснять правовые основы ИБ и основы программнотехнической защиты информации. В связи с этим данная компетенция
должна формироваться не только в рамках правовых и педагогических дисциплин.
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Возможны два варианта обучения будущих учителей основам ИБ и защиты информации. Первый предполагает добавление в традиционные дисциплины профессиональной подготовки соответствующих тем по обеспечению
безопасной работы в компьютерных сетях, обеспечению сохранности информации в базах данных, по использованию антивирусных программ и др.
Второй требует кардинального изменения – введения новой дисциплины
«Основы информационной безопасности и защиты информации».
Если мы хотим целенаправленно формировать компетенции учителя
в области информационной безопасности, то необходим системный поход
в разработке содержания данного курса, методики его проведения, реализации межпредметных связей. Безусловно, при изучении как правовых, так и
профессиональных дисциплин следует усилить внимание вопросам информационной безопасности. Курс «Основы информационной безопасности»
должен выступать в роли метадисциплины. Он призван объединить и систематизировать знания, ранее полученные при изучении программного
обеспечения, кодирования информации, защиты информации в информационных системах и сетях.
На основе системного подхода к описанию информационной безопасности в данном курсе необходимо рассмотреть следующие темы:
• законодательная, нормативно-правовая база защиты информации;
• методологические основы обеспечения ИБ;
• техническое обеспечение ИБ;
• программно-аппаратные средства обеспечения ИБ;
По результатам изучения этого курса необходимо сформировать у будущего учителя компетенции по соблюдению информационной безопасности
личных данных, результатов интеллектуального труда, правил использования программного обеспечения, норм поведения по отношению к любой
информации.
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Формирования готовности учителей информатики и ИКТ
к использовнию свободного программного обеспечения
Паромова С.Я. (Москва, методист МИОО, paromova@metodist.ru)
Государственный научно-исследовательский институт информационных
технологий и телекоммуникаций «Информатика» (ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика») в 2010 году предоставил объективную картину общего уровня
компьютеризации общеобразовательных школ в регионах Российской Федерации, проведя исследование «Оценка уровня использования пакета свободного программного обеспечения в общеобразовательных учреждениях
субъектов РФ» и опубликовав результаты. Так же были представлены: степень и характер распространения пакета свободного программного обеспечения (ПСПО); результаты обучения преподавателей работе с ПСПО [1].
Среди основных выводов по результатам мониторингового исследования
указывается, что в стратегии и едином плане внедрения свободного программного обеспечения (СПО) необходимы мероприятия, направленные,
в том числе, на обучение педагогических кадров использованию СПО.
Основываясь на данных выводах, методическая лаборатория информатики (мл информатики) Московского института открытого образования (МИОО) проводит исследование «Формирование готовности учителей информатики и ИКТ к использованию СПО в учебно-воспитательном процессе
(в системе дополнительного профессионального образования)». Данное исследование, несомненно, будет способствовать решению задач совершенствования дополнительного профессионального образования в условиях перехода на СПО в общем, и процессу повышения квалификации учителей
информатики и ИКТ на базе МИОО в частности.
Были разработаны вопросы анкет и on-line опросы, которые показывают
общую картину готовности к использованию СПО учителей информатики
и ИКТ образовательных учреждений. Ниже будут представлены результаты
обработки некоторых из них.
В ответах на on-line вопрос «Какую проблему Вы считаете самой основной
при внедрении СПО в образовательном учреждении?» примерно 4% респондентов указало на «Отсутствие драйверов», 13% - на «Падение качества образования при переходе к СПО», 19% - на «Отсутствие квалифицированного
персонала», 21% - на «Отсутствие кадров, которые могут обучить школьный
персонал», а 43% - на то, что «Проблемы есть, но они все решаемы».
Решение проблем многие учителя информатики и ИКТ видят для себя
в прохождении курсов повышения квалификации. На вопрос анкетирования
«Оцените желательность для Вас прохождения соответствующих модулей
курсов повышения квалификации по использованию свободного программного обеспечения» примерно 39% респондентов указало на «Изучение
пользовательских программ с нуля и углубленное изучение», 48% –
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на «Изучение ОС Linux и основы администрирования», 13% - на оба модуля
одновременно. Проблему обучения, учитывая изложенное выше, наша методическая лаборатория информатики МИОО стремится решить, предлагая
программу курса повышения квалификации «Особенности внедрения и методика использования в учебном процессе свободного программного обеспечения». Нам представляется, что оптимальной будет являться программа,
построенная на следующих принципах:
1. При составлении программы учитывается необходимость представления и изучения материалов по двум образовательным модулям: модуль
«Основы ОС Linux» и модуль «Применение СПО».
2. Вводной темой предлагается изучение экономико-правовых аспектов
использования ПО, лицензирования свободного программного обеспечения,
истории возникновения и развития СПО в России. Нельзя забывать о том,
что учителю необходимо передавать детям морально-этические нормы
в области информационных технологий.
3. В модуле «Основы ОС Linux» предлагается рассматривать основные
понятия ОС Linux и важнейшие навыки работы, необходимые пользователю ОС; краткий обзор дистрибутивов и решения на базе ОС Linux; работа
с командной строкой; устройства файловой системы и работа с ней; права
доступа в ОС Linux; возможно рассмотрение вопросов по построение сетей.
4. В модуле «Применение СПО» рассматриваются основные прикладные
программы, отвечающие требованиям образовательных стандартов. При
знакомстве с приложениями в первую очередь предлагаются для ознакомления кроссплатформенные программы, т.к. переход к СПО возможен поэтапный (работа на ОС Windows с программами СПО).
На вопрос анкетирования «Какая форма прохождения курсов повышения
квалификации наиболее предпочтительна для Вас» примерно 45% респондентов указало на форму «Очная с использованием дистанционных технологий», поэтому необходимым является сопровождение курса дистанционными технологиями обучения. Мл информатики осуществляет
это средствами информационной среды LMS Moodle.
Изучение работы учителей информатики и ИКТ на тематических форумах по проблемам СПО выявило потребность в систематизации методической и нормативно-правовой литературы, структурировании ссылок на ресурсы Интернета. Построение такого виртуального методического кабинета
стремится осуществить мл информатики МИОО, разрабатывая с сентября
2010 года структуру и наполнение методического кабинета «Свободное
программное обеспечение в школе».
Литература
1. Оценка уровня использования пакета свободного программного обеспечения в общеобразовательных учреждениях субъектов РФ (информационно-аналитические материалы)/ под общей
редакцией А.Н.Тихонова. – М. Государственный НИИ информационных технологий и телекоммуникаций «Информика», 2010, 28 стр., 3 таблицы, 11 рисунков.

103

Среда «Скретч» как альтернатива «Логомирам»
Пашковская Ю.В. (г. Жуковский, учитель информатики
в 5-11 классах, гимназия №1)
В связи с массовым переходом образовательных учреждений на использование пакета свободного программного обеспечения (ПСПО) актуальным
становится поиск альтернативы к программам, по которым написаны базовые учебники для школ.
Одной из таких программ является среда программирования «Логомиры», используемая на уроках информатики в младших классах. «Логомиры»
дают возможность детям в игровой форме прикоснуться к миру программирования, который раньше был доступен только специалистам.
Однако при запуске «Логомиров» в операционной системе Linux с помощью эмулятора Wine возникают многочисленные сбои, что делает невозможным использование этой программы.
Среда “Kturtle”, входящая в пакет образовательных программ KDEedu,
является ближайшей альтернативой «Логомирам», но лишена её красочности, возможности смены форм персонажей, т.е. именно того, что превращает сухую теорию программирования в наглядный и увлекательный процесс.
В связи со сказанным вниманию учителей информатики предлагается
среда программирования «Скретч» (“Scratch”) как наиболее близкий аналог
«Логомирам», обладающий дополнительными возможностями. Это свободно распространяемая программа, скачать которую можно, к примеру, с сайта: http://scratch.mit.edu/download.
Подобно «Логомирам», среда «Скретч» позволяет детям создавать собственные анимированные интерактивные истории и модели, в игровой форме
осваивая базовые концепции программирования (циклы с пост- и предусловиями, ветвления, логические операторы, случайные числа, переменные,
массивы). Поскольку любой персонаж в среде «Скретч» может выполнять
параллельно несколько действий — двигаться, поворачиваться, изменять
цвет, форму и т.д., дети учатся представлять любое сложное действие
как совокупность простых.
Однако «Скретч» обладает и рядом преимуществ перед «Логомирами»,
которые стоит особо отметить.
1. Это объектно-ориентированная среда, в которой блоки программ собираются из разноцветных кирпичиков-команд, подобных конструктору
Лего.
2. Персонажи могут обмениваться друг с другом сообщениями, благодаря чему их действия можно согласовывать. Как, например, в сказке «Репка», когда один персонаж появляется на сцене только после зова другого.
3. В «Скретче» можно создать и презентации в виде смены кадров
с письменными или устными комментариями.
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4. Благодаря тому, что персонажи «Скретча» реагируют на нажатие клавиш клавиатуры или кнопок манипулятора мыши, возможно создание интерактивных игр. Сюжет в них может быть предопределённым или же давать
множество исходов, выбор которых зависит от действий игрока.
На уроках информатики дети смогут сочинять истории, рисовать и оживлять на экране придуманных ими персонажей, учась работать с графикой
и звуком. Разрабатывая проекты в «Скретч» и используя разные виды информации, ученики осваивают информационную и медиаграмотность. При
создании сложных проектов они не просто изучают азы программирования,
но и знакомятся с полным циклом разработки программы, начиная с этапа
описания идеи или технического задания и заканчивая тестированием и отладкой.
Программы «Скретча» очень напоминают синтаксис Паскаля, а значит,
в дальнейшем при изучении самого Паскаля учащимся будет гораздо проще.
«Скретч» можно использовать и в межпредметных проектах. Так, он сделает наглядными понятия отрицательных чисел, координат, уравнений плоских и объёмных фигур, изучаемых на уроках математики; модели химических молекул и физических реакций и многое другое.
Таким образом, среду «Скретч» можно рассматривать не только как полноценную замену «Логомирам», но и как более мощный инструмент для
детского творчества.
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Программное обеспечение для преподавания
современного курса информатики
Павлов А.А. (Москва, лаборант, МГОУ, aleksander@live.ru)
Ведущей целью обучения информатике является формирование у школьников информационной культуры. Учащихся необходимо обучить работе
с информацией в электронном виде. В современном информационном обществе выпускник школы должен быть конкурентно способным на рынке
труда и успешно продолжать свое профессиональное образование. Одним
из критериев готовности является свободное владение современными пакетами прикладных программ (офисными программами и т.д.). В нормативных документах, в стандартах и программах школьного курса информатики
специально не называются пакеты прикладных программ используемых
в процессе обучения.
В школах широко распространены прикладные программы под Windows
и под другие операционные системы: Linux, Mac OS.
На основании опыта работы с различными операционными системами
в кабинете информатики представим набор основного программного обеспечения (ПО) для преподавания информатики в школе.
Перечень основного ПО для школьного курса информатики
Темы
Компьютер

Моделирование и формализация

Алгоритмизации и программирование
Информация
Текстовая информация

Операционные системы
Windows
Linux
Microsoft Windows:
Альт Линукс
Windows 7, Windows Школьный 5.0,
Vista, Windows XP
Ubuntu 10.10, Fedora
14,
Mandriva Linux,
Free Pascal
Pascal
Pascal Lazarus
Delphi
Basic Gambas
Microsoft Visual StuFreeBasic
dio
Qbasic
ЛогоМиры 3.0
KTurtle 0.8
КуМир
Microsoft калькулятор
Microsoft Word Office
Adobe Reader
Microsoft Notepad

Galculator
KCalc
AbiWord
Xpdf
GEdit

OpenOffice.org Writer
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Mac OS
Mac OS 10.6.6/ 10.6.5

Free Pascal
Pascal Lazarus
Chipmunk Basic
ЛогоМиры 3.0
Mac Calculator
Microsoft Word for
Mac
FileMaker
Adobe Reader
Mac Notepad

Мультимедиа

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint
for Mac

OpenOffice.org Impress
Электронные Таблицы

Microsoft Excel

Microsoft Excel for
Mac
FileMaker Bento 3

OpenOffice.org Calc
Графика

Microsoft Office Publisher
Paint
Adobe Photoshop CorelDRAW

Paintbrush
GIMP
Gnome Paint
Inkscape

Paintbrush
Inkscape

OpenOffice.org Draw
Базы данных

Microsoft Office
Access

FileMaker Pro

OpenOffice.org Base
Интернет-браузеры

Internet Explorer
Opera
Google Chrome
Firefox
Apple Safari

Интернет-HTML редакторы

Macromedia Dreamweaver
PHP Expert Editor
HtmlReader
Web Development
Studio

Google Chrome
Epiphany
Opera
Firefox
Elinks
Lynx
Aptana Studio
Bluefish
Quanta Plus
SCREEM

Safari
Firefox
Opera
Camino
OmniWeb
Shiira.
Taco HTML Edit
PageSpinner

Данная таблица позволит учителю сделать выводы о выборе программного обеспечения к урокам информатики. Критериями подбора ПО являются:
стоимость, совместимость с аппаратным оснащением кабинета, распространенность применения, предпочтения учителя и его знание альтернативных
прикладных программ.
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Формирование информационной компетентности
будущих учителей информатики
Пименова А.Н. (Коломна, старший преподаватель кафедры информатики
ГОУ ВПО «МГОСГИ», anpimenova@gmail.ru)
В своей повседневной деятельности учителю постоянно приходится обрабатывать различные объемы информации, для чего в современных условиях просто необходимо применение средств информатизации и информационных технологий. Поэтому в качестве одной из базовых, интегральных
компетентностей характеризующей профессиональные качества учителя,
в частности учителя информатики, можно выделить информационную компетентность.
Информационная компетентность определяется в литературе как способность личности ориентироваться в потоке информации, как умение работать с ее различными источниками, с помощью различных технических
средств находить и выбирать необходимый материал, классифицировать
его, обобщать, анализировать, а также как умение на основе полученного
знания конкретно и эффективно решать возникающие профессиональные
и повседневные проблемы.
То есть можно сказать, что информационная компетентность сочетает две
группы ключевых компетенций:
1) компетенции работы с информацией;
2) компетенции использования информационных технологий.
Однако, несмотря на глобализацию информатизации образования, роль
учителя информатики в образовательных учреждениях не ограничивается
только
компетенциями
использования
средств
информационнокоммуникационных технологий в своей учебно-методической работе.
В процессе формирования информационной компетентности студентов
педагогического вуза – будущих учителей информатики можно выделить
три основных этапа.
На первом (базовом) этапе происходит формирование базовой информационной компетентности, когда еще в процессе обучения в школе учащиеся
получают основные знания в различных предметных областях. Здесь же
формируются основные умения и навыки по применению полученных знаний в практической деятельности.
На следующем (общем) этапе происходит становление общей информационной компетентности. Здесь на начальном этапе обучения в педвузе
студенты приобретают основные общепрофессиональные знания, овладевают основами выбранной профессии, знакомятся с известными в науке
приемами, методами и средствами обучения и воспитания.
На заключительном (профессиональном) этапе формируется профессиональная информационная компетентность, когда во время педагогической
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практики и в дальнейшей профессиональной образовательной деятельности
учитель, владея высшими образцами приемов и методов обучения, пытается
найти нестандартные решения, оригинальные способы обучения и воспитания, подобрать оптимальные средства, ориентированные на личность каждого конкретного ученика.
В независимости от этапа формирования информационной компетентности, её структура включает следующие основные компоненты: информационный, деятельностный, организационный, коммуникационный, аналитический, проективный.
Использование в процессе подготовки будущих учителей информатики
всех современных информационных средств и технологий, например, мудьтимедиа и электронных изданий, ЦОР, проектов, портфолио, информационно-компьютерной обучающей среды и т.д., активизирует все указанные
компоненты информационной компетентности, создавая предпосылки к самосовершенствованию, саморазвитию, творческому поиску учителя, к генерации им собственных эффективных идей и систем обучения на основе полученного багажа научных знаний.
При этом необходимо помнить, что система подготовки будущего учителя информатики должна быть ориентирована на выполнение определенного
набора требований к выпускнику педагогического вуза, которые должны
найти соответствующее отражение в учебном процессе.
Таким образом, система подготовки будущего учителя информатики как
компетентного специалиста должна быть спроектирована и реализована как
открытая система. Основой такой системы должна стать ориентация
ее на динамично меняющуюся действительность, на постоянное и непрерывное развитие. Подготовка учителя информатики к работе в современных
условиях информационной среды должна быть ориентирована не только на
решение тех задач, которые сегодня возникают перед педагогом, но и на готовность решать задачи, которые пока ему не знакомы, но могут появиться
в будущем. Поэтому цели, задачи, средства, формы, механизмы и способы
взаимодействия педагога вуза со студентами надо определять таким образом, чтобы формирование информационной компетентности стало важным
и ценным образованием, если не для всех, то хотя бы для большинства будущих специалистов.
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Информатика – основа образования
в информационном обществе
Плаксин М.А. (Пермь, доцент ПФ ГУ-ВШЭ, доцент ПГУ, mapl@list.ru)
В России идет переход к информационному обществу. Перед образованием
этот переход ставит две значительные проблемы. Это:
• проблема перегрузки учащихся и
• проблема несоответствия направленности образования, сформировавшегося
для удовлетворения нужд индустриального общества, требованиям формирующегося информационного общества.
Обе эти проблемы имеют объективное обоснование.
В основе первой проблемы – проблемы перегрузки учащихся – противоречие между лавинообразным ростом объема знаний, который должны усвоить
учащиеся, и ограниченностью их возможностей.
Стремительный рост объема знаний – объективная необходимость, результат развития науки и усложнения окружающего мира.
В настоящее время главный путь, предлагаемый для решения этой проблемы
– это путь экстенсивного развития: увеличение числа уроков и срока обучения,
либо волевое сокращение объема учебных программ. Очевидно, что этот путь
тупиковый. Потребность в увеличении объема знаний – результат объективных
процессов, остановить которые невозможно. Нам придется либо все время увеличивать продолжительность обучения, либо согласиться на растущий разрыв
между школьным образованием и достижениями современной науки.
Вторая проблема – несоответствие направленности школьного образования
нуждам современного общества – имеет исторические корни. Современная
школа создавалась для удовлетворения нужд индустриального общества. Информационное общество предъявляет к своим гражданам иные требования.
Машинное капиталистическое производство потребовало работника, достаточно грамотного, чтобы управлять техникой и разбираться в инструкциях по
ее применению. Именно потребность в таких работниках привела к появлению
массовой школы. Индустриальному обществу был нужен работник, умеющий,
в первую очередь, строго соблюдать технологическую дисциплину. Информационному обществу нужен «решатель задач». Причем задач еще неизвестных
в тот момент, когда будущий решатель учится в школе.
Переход от общества аграрного к индустриальному, а в настоящее время –
к информационному связан с ускорением развития технологий. В аграрном и
индустриальном обществе продолжительность «технологического поколения»
была больше или равна продолжительности «поколения биологического». Человек, единожды научившись, мог пользоваться этими знаниями всю жизнь.
Многолетний опыт только увеличивал ценность его как работника. В информационном обществе смена «технологических поколений» во много раз обгоняет смену поколений биологических. Работнику в течение всей жизни приходится постоянно осваивать новые технологии, приходится «бежать со всех ног
только для того, чтобы остаться на месте».
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Долгое время в качестве основного инструмента для решения указанных
проблем почитались «новые информационно-коммуникативные технологии».
Но жизнь показала, что самые мощные ЭВМ бессильны, если их пользователям не хватит интеллектуальных возможностей. При работе с информацией
машина может усилить возможности человека, но не может их заменить. Для
знаний и умений человека ЭВМ выступает в роли масштабного множителя, а
не в роли слагаемого. Если человек умеет организовать хранение и обработку
информации, компьютер многократно усилит эти его умения. Но если человек
этого не умеет, то никакая ЭВМ ему не поможет.
Для решения названных проблем необходимо:
• интенсифицировать обучение (не увеличивать срок обучения, а за то же
время давать больше знаний);
• переориентировать образование с репродуктивного на проблемноисследовательское (растить не репродуктора полученных знаний, а «решателя задач», способного выявить и сформулировать задачу, которая в настоящее время даже не существует, и найти пути ее эффективного решения);
• научить учиться (растить человека, способного самостоятельно постоянно
повышать свой профессиональный и культурный уровень).
Достижение этих целей станет возможно, если включить в школьную программу курсы логики, системного анализа и ТРИЗ/РТВ (теории решения изобретательских задач/развития творческого воображения). Поскольку сделать
это в виде отдельных предметов в настоящее время не представляется возможным, надо интегрировать эти курсы в уже существующие. И наиболее
подходящим для этого представляется именно информатика, как курс, с одной
стороны, наиболее гибкий, а с другой, наиболее близкий ко всем названным
дисциплинам.
Интеграция информатики, логики, системного анализа и ТРИЗ/РТВ превратит
курс информатики в курс «сильного мышления», который призван дать учащимся инструменты для освоения всех остальных школьных дисциплин. Причем инструменты не только технологические, но и интеллектуальные.
До сих пор главным школьным предметом, направленным на развитие умения мыслить, была математика. Но сегодня освоения математической строгости и точности рассуждений оказывается уже недостаточно. Необходимы владение базовыми понятиями и методами классического системного анализа и
его современного расширения – ТРИЗ; дополнение математической логики,
с одной стороны, элементами классической Аристотелевой логики, а другой, –
диалектической логикой, основанной на противоречиях; умение структурировать большие объемы информации, выбирать для них представление, оптимальное для решаемой задачи; переход от чисто синтаксической (формальной)
обработки информации к учету ее семантики и прагматики, умение оценивать
полезность и достоверность информации.
Соединив в себе освоение ИКТ и современных технологий мышления, информатика обеспечит возможность интенсификации обучения, станет базовой
дисциплиной для школы информационного общества.
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Логика развития школьной информатики –
от алгоритмики к курсу сильного мышления
Плаксин М.А. (Пермь, доцент ПФ ГУ-ВШЭ, доцент ПГУ, mapl@list.ru)
Если посмотреть на развитии школьной информатики с точки зрения основных задач, которые ставились перед курсом в каждый момент времени, можно
увидеть 5 этапов ее развития (каждый из которых, поднимаясь по диалектической спирали, включает в себя достижения предыдущего):
1. Информатика – алгоритмика. В 1985 г. школьная информатика родилась под лозунгом «Программирование – вторая грамотность» и была сосредоточена на знакомстве с компьютером, развитии алгоритмического мышления,
знакомстве с основами программирования. Кое-кто, наверное, еще помнит,
сколько сил было потрачено сначала на поголовное обучение примитивным
версиям Бэйсика, а затем на переход от Бэйсика к Паскалю.
2. Информатика – компьютерика. Переход на этот этап произошел в начале 90-х. На первое место выдвинулись вопросы подготовки квалифицированного пользователя, использования компьютера в повседневной деятельности. Символом компьютерной грамотности стал уже не Бэйсик или Паскаль,
а триада «Лексикон – SuperCalc – dBase».
3. Информатика – информациология. Эта идеология стала доминантой
конца девяностых – начала двухтысячных. Основное направление этого этапа фундаментализация. Центральным понятием курса становится «информация».
Все остальные рассматриваются как производные (алгоритм – это управляющая информация, ЭВМ – устройство для обработки информации и т.п.).
Наиболее четко эта идеология выражена в «Пермской версии» базового курса информатики. В докторской диссертации главного идеолога Пермской версии И.Г. Семакина выстроена семантическая сеть, включающая в себя 69 основных понятий базового курса. Единственной вершиной сети, не имеющей
входящих дуг, является «Информация». Для всех остальных элементов существуют пути от этого понятия. Концевыми элементами являются понятия, относящиеся к прикладным аспектам информатики: компьютерная графика, вычислительный эксперимент, программирование и т.п. Большинство из них
могут рассматриваться как выходы из базового курса в специальные курсы.
4. Информатика – системология. Сегодняшний этап. Главным моментом
этого этапа является расширение курса за счет включения в него понятия системы, элементов системного анализа, методов принятия решений и т.п. Необходимость изучения в школе основ системного анализа назрела давно, но
в нынешнюю школьную программу он не укладывается. Современное школьное образование построено по дисциплинарному принципу, а система – понятие междисциплинарное. Для любого школьного предмета оно интересно и
полезно, но ни к одному из них не относится. Включить изучение основ системного анализа удобней всего именно в курс информатики, поскольку изучение любой системы – есть построение некоторой ее информационной модели.
А информационными моделями занимается именно информатика.
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Впервые «широким педагогическим массам» методические материалы по
системологии были предложены в двухтомном «Задачнике-практикуме», разработанном группой пермских авторов и изданном в 1999 г. [1]. Именно после
этого в разных учебниках стали появляться главы про таблицы, системы и пр.
Сегодня основы системологии «спускаются» в начальную школу [2-4].
5. Информатика – ТРИЗ, информатика – сильное мышление. Какой следующий шаг, сделает информатика, после того, как освоит понятие системы?
Осмелюсь сделать прогноз: это будет шаг в направлении решения изобретательских задач. Системология даст средства для анализа запутанных ситуаций, для
принятия решений, для выбора наилучших альтернатив. После этого неизбежно
встанет вопрос: а откуда берутся эти альтернативы, как научиться изобретать
возможные варианты решения той или иной задачи?
Рассуждая об информации, можно выделить 3 аспекта: синтаксический, семантический и прагматический. Нынешняя информатика почти целиком сосредоточена на синтаксическом аспекте. Мы накапливаем огромное количество информации, совершенно не интересуясь тем, насколько она осмыслена
и насколько она полезна. Мы говорим, что информатика – это наука о представлении, хранении, передаче и обработке информации. Но мы даже не пытаемся сегодня ставить вопрос о целенаправленной генерации нужной полезной
информации.
К счастью, у нас есть хорошая база для перехода к «семантикопрагматическому» взгляду на информацию – Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). ТРИЗ создана во второй половине ХХ в. советским ученым
Г.С. Альтшуллером и его учениками. Базовые положения ТРИЗ: существуют
объективные законы развития систем; эти законы познаваемы; эти законы
можно сознательно использовать для целенаправленного развития систем
в нужном нам направлении; развитие идет через разрешение противоречий.
Сегодня ТРИЗ активно внедряется в самые разные области человеческой
деятельности. На основе ТРИЗ строится т.н. общая теория сильного мышления.
Синтез формального (синтаксического) подхода информатики с семантикопрагматическим подходом ТРИЗа, соединение информатики и ТРИЗа в новую
дисциплину – ТРИЗформатику – будет весьма плодотворным.
1.

2.
3.
4.
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Роль и значение информатики в осуществлении
межпредметных связей
Плешанова В.И. (Москва, учитель информатики ГОУ СОШ № 199)
Основная задача предмета «Информатика» - обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися основами знаний о процессах получения, преоб¬разования, хранения и использования информации, и на этой основе раскрыть учащимся роль информатики в формировании современной научной
картины мира, значение информационной технологии в развитии современного общест¬ва, привить им навыки сознательного и рационального использования ЭВМ в своей учебной, а затем профессиональной деятельности.
По данным психологов, изучавших мотивацию к обучению, 5% учеников
не упускают любой возможности получения новых знаний, 11% – не испыты¬вают в этом потребности и не проявляют интерес к учёбе, а вот оставшаяся мас¬са восприимчива к знаниям либо при сильном побуждающем
факторе, либо ес¬ли сам процесс обучения организован так, что ученику
интересно учиться.
Системно-информационная концепция развития информатики определяет
её интегрирующую роль среди всех школьных дисциплин. За счёт организации межпредметных связей, реализуемых в процессе решения на уроках
информа¬тики разноплановых задач, появляется возможность закреплять
и углублять знания, полученные на других предметах. При этом акцент делается на разви¬тии мышления, которое определяет способность человека
оперативно обраба¬тывать информацию и принимать обоснованные решения, причём интерес к компьютерам даёт возможность сделать процесс
обучения увлекательным для учащихся. Информатика, позволяющая аккумулировать знания из разных пред¬метных областей, - именно та дисциплина, где реально можно воплотить идею развития системного мышления
у каждого учащегося.
Методические подходы для использования межпредметных связей в информатике можно разделить на:
1. Создание новых межпредметных курсов (компьютерное черчение).
2. Элементы межпредметных связей при прохождении основных разделов информатики.
3. Разделы предметных знаний в курсе моделирования информационных
процессов.
В рамках данных методических подходов могут проводиться как совместные межпредметные интегрированные уроки, так и решение задач других
предметов на уроках информатики по заданию учителя-предметника.
В нашей школе № 199 используются все три методических подхода
в осуществлении межпредметных связей.
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На уроках информатики в рамках курса информационных технологий по
моей авторской программе проводятся интегрированные уроки компьютерного черчения, когда учащиеся одновременно учатся выполнять чертежи
на бумаге и выполнять их в системе САПР Компас. Данный подход позволяет разрешить про¬блемы, возникающие при изучении этих предметов
дифференцированно: информа¬ционные технологии помогают понять темы
уроков по черчению, построить компь¬ютерный чертёж, достаточно легко
исправить допущенные при этом ошибки, а затем повторить тот же самый
чертёж на бумаге для закрепления полученных знаний.
В рамках второго подхода при изучении отдельных сред информационных технологий выполняются задания с элементами знаний по другим
предме¬там: на уроках информатики при изучении электронных таблиц мы
выполняем задания с элементами знаний по экономике; при изучении среды
презентаций конкретные задания по созданию программ учащиеся получают от учителей предметников - литераторов, биологов, историков и т.д.
Третий подход — изучение отдельных курсов (Живая физика, Живая геометрия и т.д.) в рамках раздела информатики по моделированию реальных
про¬цессов. Предлагаемые школам электронные учебники и среды по различным разделам предметных знаний вырабатывают у учащихся исследовательский и системный подходы к знаниям, предлагают при изучении
предмета использо¬вать интерактивные модели обучения и самообразования. Компьютерные моде¬ли воссоздают реальные условия физических
и математических экспериментов, что способствует общему пониманию
учащимися предметного курса. Задания для конкретных уроков информатики в рамках моделирования вырабатываются совместно учителями информатики и предметниками. Подобный подход к ре¬шению данной проблемы даёт учащимся возможность более глубоко изучить предметные
курсы школьной программы.
Подобные тренинги способствуют лучшему пониманию сути решаемой
задачи, осознанию того, за чем именно необходимо наблюдать, чтобы провести иссле¬дование. Так формируются устойчивые навыки системного
анализа объектов, разработки информационных моделей объектов, проведения компьютерного эксперимента, анализа результатов моделирования.
Использование межпредметных связей внутри курса информатики дает
ей возможность придерживаться принципа развивающего обучения, развития ин¬теллектуального потенциала, что виртуозно можно делать, если
по¬ставить акцент на осуществлении процесса обучения информатике
на основе рассмотренных выше методических подходов.
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Коммуникативная деятельность как основа развития
содержания общеобразовательного курса информатики
Шутикова М.И.(г. Череповец, д. п. н., профессор
Череповецкого государственного университета, raisins_7@ mail.ru);
Победоносцева М.Г.(Москва, научный сотрудник лаборатории обучения
информатике Учреждения РАО «Институт содержания и методов обучения», pobedonostseva@labinfo1.ru)
Вероятно, одним из самых значительных событий в сфере образования
последних лет является работа над образовательным стандартом второго
поколенная. Эта работа имеет не только практическое, но и теоретическое
значение, поскольку требует глубокого осмысления не только реалий современного общества, но и самой сущности содержания общеобразовательных курсов.
Как известно, отечественное образование долгое время было ориентировано на знаниевую парадигму, т.е. на приобретение учащимися возможно
большей суммы знаний. В последние годы она подвергается значительной
и, по-видимому, обоснованной критике. Вместе с тем, очевидно, что в обществе, основанном на знаниях, понятие знания как такового не утрачивает своего смысла и значимости. Речь идет о том, чтобы обучение не сводилось к «запоминанию энциклопедического набора знаний из различных
областей».
Чтобы лучше понять суть проблемы целесообразно обратиться к генезису
самого понятия знания. Опираясь на авторитетные работы П.В. Копнина
и других авторов в понятии знания можно выделить:
• отражение объективной реальности;
• деятельностный характер;
• представление как знаковой системы.
Таким образом, чтобы знание действительно стало «знанием», а не суммой фактов необходимо использовать все три названные составляющие.
В этом контексте обращение к деятельностной прадигме, положенной
в основу стандарта второго поколения, представляется вполне логичным.
Не менее важным моментом является факт отражения в содержании образования объективной реальности. Сама по себе деятельность этого отражения не обеспечит, поскольку, предметами такой деятельности вполне могут
быть воображаемые (виртуальные объекты).
Основные принципы построения общеобразовательного курса информатики, отражающего эти два принципиальных момента, состоят в следующем.
Среди всех видов учебной деятельности выбирается, то которая наиболее
значима с точки зрения современной информационной цивилизации. Далее,
смысл этой деятельности раскрывается в нескольких плоскостях: гносеологической, философской, психологической, технологической. Раскрывая эти
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стороны деятельности, формируется понятийный аппарат, с помощью которого можно представить наиболее значимые стороны современного информационного социума и предметной области информатики. Это понятийный
аппарат как раз и позволяет «вписать» учебную деятельность в контекст
информационных процессов, происходящих в социуме.
Как нам представляется, эта схема обладает универсальностью и может
быть реализована практически во всех учебных предметах.
Безусловно, информатика имеет свою специфику, которая проявляется,
прежде всего, в выборе основополагающего вида учебной деятельности.
Как нам представляется, в качестве такой деятельности целесообразно выбрать коммуникативную деятельность. Эта деятельность является стержневой в окружающем нас мире, что подтверждается многочисленными социологическими исследованиями.
Коммуникативная деятельность, как и деятельностный подход в целом,
очень многогранны и многоплановы. Существенной для этой деятельности
является связка: «деятельность – знание». В частности с точки зрения образовательного процесса целесообразно разделение циркулирующей в обществе информации на два вида: информация как сведения и информация как
мотив, обоснование, оправдания некоторой деятельности. В первом случае
сведения можно, в принципе, встроить в определенную систему отношений
и превратить их в знание. Если же информация выступает только мотивом
деятельности, то сделать это существенно сложнее. К сожалению, по мере
нарастания общего объема информации вполне ясно обозначается тенденция трансформации «информации–сведений» в «информацию–мотив».
Следствием этого является размывание системы научных и вообще системных представлений человека о мире и обществе, в котором он живет. Выход
из подобной ситуации возможет в следующем
Как известно, современная научная картина мира начала складываться
около 400 лет назад. За это время было сформулировано множество теорий
и законов, относящихся к различным областям действительности. Кроме
этого, были сформулированы принципы, которые относятся к различным
научным дисциплинам. К таким принципам можно отнести принцип симметрии, который одинаково хорошо «работает» в математике, физике, биологии и др., принцип дополнительности и др. Если посмотреть на них
с точки зрения информатики, то можно увидеть, что многие из этих принципов являются, по сути, научными принципами организации информации.
Конкретные научные дисциплины как правило не доходят до изучения
и даже формулировки этих принципов.
Названные принципы могут (и, возможно, должны) выступить являются
системообразующим началом перспективного курса информатики.

117

Подготовка учителя информатики:
инновационный подход
Поднебесова Г.Б. (г. Челябинск, декан ф-та информатики
Челябинского государственного педагогического университета,
galina.podnebesova@gmail.com)
Институтом информатизации образования РАО сформулированы предложения по развитию приоритетных направлений фундаментальных и прикладных исследований в области образования в рамках реализации национальной
инициативы «Наша новая школа». Среди них выделено направление исследований в области совершенствования подготовки учителей, в том числе, в области компьютерных технологий. Эти исследования помогут построить прочный теоретический фундамент для практического применения инноваций.
Использование информационных технологий в системе образования способствует созданию «компьютерной методологии обучения», которая ориентирована на применение в учебном процессе таких методов и технологий, которые уже давно применяются в различных отраслях человеческой
деятельности, но в педагогике еще встречаются достаточно редко. Именно их
применение и позволит проводить информатизацию и внедрять информационные технологии в школе:
1. технологии искусственного интеллекта;
2. имитационное моделирование процесса обучения;
3. технологии, дающие новые возможности интерактивного взаимодействия:
системы управления обучением, системы электронного обучения, виртуальные коммуникации (VCT - виртуальные классные комнаты), инструменты
создания электронного контента, цифровые репозитарии, системы совместной работы с документами.
Применение компьютерной методологии обучения ориентировано в первую
очередь на интеграцию всех видов учебной деятельности и подготовку будущих
учителей к жизнедеятельности в условиях информационного общества.
В условиях системной и комплексной информатизации образования необходима выработка теоретических подходов к систематизации информационных ресурсов, обеспечению полноты информатизации различных видов образовательной деятельности, а также к подготовке учителей с использованием
унифицированных и взаимосвязанных средств информатизации. Необходимы
однотипные требования и рекомендации, которые позволили бы выстроить
методологию подготовки педагогов к работе в современных условиях.
В качестве такой системы может быть предложена информационнообучающая среда, кратко определяемая во многих научных публикациях как
комплекс современных информационных образовательных ресурсов с необходимым научным, методическим, техническим и технологическим обеспечением, предназначенный для обучения.
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По нашему мнению, использование информационных технологий должно
быть полное, то есть от проектирования образовательной деятельности до контроля результатов обучения.
Начнем с этапа проектирования. Для удобства обмена информацией между
преподавателями и студентами создано единое информационное пространство
на основе технологии SharePoint. На портале факультета находятся планы
практик, темы выпускных квалификационных работ (выбор их автоматизирован), расписания занятий и многое другое.
С целью создания информационно-обучающей среды было принято решение о переводе всех учебно-методических комплексов преподавателей университета в электронную форму. Электронные УМК (ЭУМК) содержат стандартный набор материалов. Однако в современных условиях подход к организации
учебного процесса должен быть иной: переход от традиционной лекционносеминарской формы обучения к самостоятельному «добыванию» знаний студентами. С нашей точки зрения для этого в ЭУМК необходима электронная
поддержка лекций. Она включает материалы лекций и дополнительные информационные ресурсы. Материалы лекций включают презентации, различные видео и флэш–анимации, эмуляторы, вопросы к тестам и др. ЭУМК также
содержат учебно-методические материалы для организации самостоятельной
работы студентов. Электронные УМК находятся на портале ЧГПУ, доступ к
ним имеют все преподаватели и студенты, имеющие учетную запись в домене
CSPU.
Для организации контроля знаний студентов используется рейтинговая система. Данная система предполагает разбивку материала на модули и разработку модульной программы курса. Материалы для рейтинговой системы также
содержатся в ЭУМК. Для проведения тестов и подсчета рейтинга студентов
существует тестовая оболочка «Рейтинговая система».
Таким образом, электронные УМК и рейтинговая система контроля знаний
студентов являются основой информационно-обучающей среды вуза.
По нашему мнению, еще одним важнейшим направлением совершенствования подготовки кадров является усиление теоретической составляющей образования, его фундаментализация. На факультете большое внимание уделяется
чтению теоретических курсов, по многим из них изданы учебники и учебные
пособия. Среди курсов по выбору такие курсы, как «Теория игр», «Теория нечетких множеств» и др. Уделяется внимание и методике преподавания теоретических основ информатики в школе. Около 10 лет читается курс «Профильное обучение информатике», основной целью которого является подготовка
студентов к работе в профильной школе. Лицензированы программы магистратуры: «Информационные технологии в физико-математическом образовании» и «Информатика в образовании».
Целостность и фундаментальность образовательного процесса, ориентация на
интересы развития личности и новые формы организации познавательной деятельности студентов обеспечит качество подготовки специалистов.
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Дифференцированный подход в обучении информатике
в аграрном колледже
Соловьев Д.Ю. ( Дмитров, преподаватель спецдисциплин в ГОУ СПО
«Яхромский Аграрный Колледж », www.yac.agroob.ru)
Информатика - в настоящее время одна из фундаментальных областей
научного знания, формирующая системно-информационный подход к анализу окружающего мира, изучающая информационные процессы, методы и
средства получения, преобразования, передачи, хранения и использования
информации, стремительно развивающаяся и постоянно расширяющаяся
область практической деятельности человека, связанная с использованием
информационных технологий.
В настоящее время в агропромышленном комплексе все шире применяются информационные методы организации труда. Устаревшее представление о сельском хозяйстве вытесняется, так как идет переход на энергосберегающие технологии, которые подразумевают экономию, повышение
эффективности, использование автоматизации производства. Сейчас это
самые передовые технологии. Так скажем, зоотехник может сидеть за компьютером и дистанционно управлять стадом, не отходя от компьютера, с
помощью программы и чипов, установленных на животных.
Реакцией системы стало слияние технического и гуманитарного образования. Обозначился поворот к обеспечению общей образованности человека и открытия на этой основе широких возможностей жизненного самоопределения, свободной адаптации в широкой сфере профессиональной
деятельности, на основе дифференцированного подхода как эффективного
средства выявления и формирования индивидуальных образовательных и
других возможностей формирующейся личности.
Дифференцированная организация учебной деятельности с одной стороны учитывает уровень умственного развития, психологические особенности
учащихся, абстрактно-логический тип мышления. С другой стороны - во
внимание принимается индивидуальные запросы личности, ее возможности
и интересы в конкретной образовательной области.
Дифференцированный процесс обучения - это широкое использование
различных форм, методов обучения и организации учебной деятельности на
основе результатов психолого-педагогической диагностики учебных возможностей, склонностей, способностей учащихся.
Важнейший из таких методов, позволяющий студентам совмещать полученные теоретические навыки с современной технологией ведения сельского хозяйства, а также развить творческие и организаторские способности –
метод проектов. Это комплексный метод обучения, позволяющий строить
учебный процесс исходя из интересов учащихся, дающий возможность
учащемуся проявить самостоятельность в планировании, организации и
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контроле своей учебно-познавательной деятельности, результаты которой
должны быть «осязаемыми», т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая - конкретный результат, готовый к
внедрению. Этот метод органично сочетается с методом обучения в сотрудничестве, проблемным и исследовательским методом обучения. Метод проектов полностью реализуется в мультимедийных презентациях и других
компьютерных проектах. Подобные проекты, как следствие современных
тенденций в образовании, обязательно должны выполняться с помощью
информационных технологий.
Примерная тематика подобных проектов для аграрных колледжей:
• расчет основных показателей агропромышленного комплекса полного
цикла
• выявление возможных путей реконструкции сельскохозяйственного предприятия с учетом современных инновационных методов производства
• расчет рентабельности переработки сельскохозяйственных (животноводческих) отходов в газ, тепловую энергию, дизельное топливо, электроэнергию
• расчет экологических показателей сельскохозяйственного перерабатывающего предприятия
• оценка строительных работ нового сельскохозяйственного комплекса с
учетом специфики производства и географического положения
• проектирование размещения посевных площадей растительных культур
• организация современного молочно-товарного хозяйства на базе действующего производства и его инфраструктуры
• модернизация комплекса по разведению крупного рогатого скота на базе
сельскохозяйственного производственного кооператива в данном регионе
Таким образом, изменившиеся требования к среднему профессиональному образованию, современные инновационные тенденции в аграрнопромышленном комплексе, а также природа постоянно изменяющегося
процесса обучения, совершенствование некоторых сторон организации
обучения ( применение компьютерных комплексов, локальных сетей и других технических средств, в том числе и средств в моделях с обратной связью, контролирующих технических средств) привело к необходимости изменению структуры и методов управления в организации фронтального дифференцированного обучения. Включение дополнительных средств обучения и контроля предопределяют новую модель обучения, имеющую свои
специфические особенности.
Литература
1. Завьялов Н. В Педагогические основы использования моделей дифференцированного обучения
в образовательном процессе http://www.dissercat.com/content/pedagogicheskie-osnovyispolzovaniya-modelei-differentsirovannogo-obucheniya-v-obrazovatelno
2. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. М., 2003, стр. 10- 15
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К вопросу об организации методической
поддержки ФГОС
Привалов А.Н. (Тула, д.т.н., профессор кафедры естественнонаучного и
математического образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»,
alexandr_prv@rambler.ru)
Соловьева Т. А. (Тула, доцент кафедры естественнонаучного и математического образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» labornit@rambler.ru)
Володина М. В. (Тула, методист центра информатизации образования и
дистанционного обучения ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»
marina_tula@mail.ru)
В условиях перехода общеобразовательной школы на новые ФГОС увеличиваются образовательные запросы учителей информатики, которым
предстоит освоить трёхуровневую модель подготовки обучающихся, заданную новым стандартом и предусматривающую интегрированный, базовый
и профильный уровни. Оперативно отреагировать на вызовы времени позволяют обучающие семинары. Это дает возможность педагогам наполнить
внекурсовой период систематической работой, способствующей их профессиональному росту на основе личной заинтересованности в развитии ИКТкомпетентности. Для учителей информатики Тульской области традиционно в региональном образовательном пространстве организуются педагогические мастерские, мастер-классы, научно-практические конференции. Однако мониторинговые исследования показывают, что первое место по
результативности, по мнению учителей, занимает научно-практический семинар «Информационная культура», на котором в сотрудничестве учёных
Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого и практиков образования разрабатываются новые подходы к совершенствованию образовательного процесса по информатике. В ходе занятий
на семинаре учителя информатики получают возможность систематически
повышать свою квалификацию, используя для этого инновационный опыт
коллег-практиков и достижения вузовской науки. Семинар позволяет углубить знания учителей по отдельным вопросам теории и практики предмета,
способствует развитию их ИКТ-компетентности, формированию самообразовательных навыков при изучении литературных источников, их конспектировании, анализе и систематизации знаний по заявленным темам.
В новых условиях, продиктованных введением ФГОС, требуется модернизировать методическую систему информатики, переориентировав
её с двухуровневой (базовый и профильный уровни) на трёхуровневую подготовку учащихся (интегрированный, базовый и профильный уровни). Семинар - это действенный инструмент повышения квалификации учителей,
в ходе работы которого происходит активное обсуждение проблем развития
регионального образования, обсуждаются перспективы его качественного
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роста в условиях перехода на новые ФГОС. В сотрудничестве учёных
и практиков проектируются новые технологии образовательного процесса,
существенно пополняется «методическая копилка» учителей информатики.
Доклады, сопровождающиеся их обсуждением, активизируют обмен мнениями по проблемам, вынесенным на семинар. В программу семинара, как
правило, включаются выступления учёных или специалистов той или иной
области, которые дают ответы на вопросы учителей и инициируют обмен
мнениями по вопросам, затронутым в выступлении.
В работе семинара наиболее сильно проявляется научная составляющая.
Процесс подготовки занятий, как правило, представляет собой исследование проблемы. Для достижения сформулированной цели, решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы используется комплекс
взаимодополняющих исследовательских методов:
• методы теоретико-методологического анализа (историографический,
сравнительно-сопоставительный, ретроспективный, моделирующий);
теоретический анализ философской, социологической, психологической
и педагогической литературы, диссертационных исследований по изучаемой проблеме;
• методы практического исследования, включающие обсервационные
(прямые и опосредованные), социологические (анкетирование, интервьюирование, беседы, тестирование по известным и специально разработанным авторским тестам); праксиметрические (анализ продуктов деятельности);
• методы обработки эмпирических данных и теоретических обобщений:
количественная обработка результатов исследования; графическое отображение данных, качественный педагогический анализ количественных
статистических параметров.
Такой подход позволяет выявить и проанализировать условия, способствующие совершенствованию методической системы обучения информатике. Включение инновационной составляющей в педагогическую деятельность происходит по следующей схеме. Представители районных
методических объединений учителей, участвующие в работе семинара,
в процессе сетевого взаимодействия обеспечивают трансляцию материалов
в образовательные учреждения. Это способствует интенсификации кругооборота педагогической информации, делает региональное образовательное
пространство насыщенным образцами успешных педагогических практик.
Сложившаяся практика применения семинарских занятий в методической
системе повышения квалификации учителей информатики Тульской области
позволяет
максимально
эффективно
использовать
научнопедагогический потенциал Тульской области для подготовки к осуществлению образовательной деятельности в условиях ФГОС нового поколения.
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Интерактивная образовательная сеть для повышения
квалификации учителей
Рудакова Д.Т. (Москва, к.п.н., с.н. с. лаборатории обучения информатике
Учреждения РАО «Институт содержания и методов обучения»,
dtrudakova@labinfo1.ru)
Дик П.Ю. (Москва, к.п.н., с.н. с. лаборатории обучения информатике
Учреждения РАО «Институт содержания и методов обучения»,
pavеldik@labinfo1.ru)
Одним из главных направлений становления новой школы является обновление системы подготовки учителя. Проблемы повышения квалификации учителей, развития содержания его профессиональной деятельности
в условиях введения новых образовательных стандартов стоит особенно
остро. С одной стороны, решение проблемы зависит от мотивации самого
учителя, с другой – актуализируется проблема создания условий для профессионального роста учителя.
Развивающаяся информационная образовательная среда включает сегодня интерактивные технологии взаимодействия в «виртуальной аудитории»
через системы видеоконференц-связи (ВКС) на базе серверного программного обеспечения. Интерактивная образовательная сеть становится важнейшим компонентом, перспективным направлением развития новой информационной образовательной среды, нацеленной на формирование
интеллектуальной и творческой деятельности, условий для самореализации.
Новая информационная образовательная среда, включающая интерактивную мультимедийную сеть, представляет собой «совокупность субъектов (преподаватель, обучаемые) и объектов (содержание, средства обучения
и учебных коммуникаций, прежде всего, на базе ИКТ и т.д.) образовательного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию современных
образовательных технологий, ориентированных на повышение качества образовательных результатов и выступающих как средство построения личностно-ориентированной педагогической системы» (А.А.Кузнецов). Дидактические возможности интерактивной образовательной сети предстоит еще
подробно исследовать, но уже на данном этапе можно говорить о том, что
использование ВКС в образовательной сети позволяет реализовать основные принципы организации образовательного процесса, соответствующие
вызовам информационного общества.
Принцип мобильности выражается в многообразии применения организационных форм, их гибкости, возможности оперативной перестройки содержания курсов и семинаров в соответствии с изменяющимися задачами,
потребностями. Принцип фундаментальности ориентирует на выявление
глубинных сущностных оснований и связей между разнообразными процессами окружающего мира. Высокий уровень задается благодаря привлечению интернет-порталом «Ак@демические курсы» (http://acourses.ru) уче124

ных, представителей академического сообщества, ведущих методистов.
«Виртуальная аудитория» интерактивной сети «вмещает» широкий круг
высокомотивированных слушателей, учителей, работников управления образования из самых отдаленных регионов России. Участники в режиме реального времени слушают лекции, видят презентации, задают вопросы, высказывают свое мнение. Таким образом реализуются и принципы
интерактивности и доступности, возможности организации живого диалога которые вчера еще казались возможными только в далекой перспективе. Здесь же следует подчеркнуть, что повышение квалификации в дистанционной форме создает условие для каждого учителя: повысить свою ИКТкомпетентность. Соблюден принцип «двойного вхождения» (В.С. Леднев),
когда информационные технологии являются и предметом изучения,
и средством обучения. Для учителя, увлеченного содержанием, стремящемся овладеть инновационными технологиями, средства ИТ становятся необходимым инструментом профессиональной деятельности, и он продуктивно
использует его в последующей деятельности и для самообразования, и для
организации познавательной деятельности учащихся.
Обучение с использованием возможностей интерактивных образовательных сетей предполагает высокий уровень мотивации и самостоятельности.
Курс может быть составлен по модульному принципу из отдельных предлагаемых тематических блоков самим слушателем.
Для достижения новых образовательных результатов, реализации выделенных принципов, необходимо соблюдение их в системном соотношении:
при условии выбора курсы должны содержать и инвариантный модуль,
включающий теоретические положения, отражающие современные концепции и сравнительный анализ; вариативный модуль предполагает изучение
тематических блоков, отвечающих индивидуальным или групповым задачам слушателей дистанционных курсов. Обязательным является модуль самостоятельной работы, включающий дополнительные печатные и электронные источники, выполнение итоговой зачетной работы. Каждый
модуль предполагает активное обсуждение предлагаемых материалов, выполненных самостоятельных работ, реализуется принцип коммуникативности, предполагающий развитие профессиональной рефлексии в процессе
обсуждения и сопоставления, анализа и самоанализа. Совместная работа
с коллегами в группах, участие в проектах, возможность получить на любом этапе консультацию на форуме или в чате, через скайп или видео – безусловно, становятся слагаемыми успешного учения в интерактивных сетях.
Повышение квалификации учителей и работников образования в интерактивной образовательной сети с использованием видеоконференций, Интернет-семинаров, телемостов; проведение мастер-классов, проектной деятельности с использованием технологий вики, сервисов Веб 2.0,
безусловно, станет основой развития содержания его профессиональной
деятельности, основой для последующего непрерывного образования.
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Деловые игры как средство развития творческого
потенциала будущих учителей информатики
Салангина Н.Я. (Комсомольск-на-Амуре, доц. каф. информатики
Амурского ГПГУ, Salangina_N@mail.ru)
Переход школ на государственные образовательные стандарты второго поколения требует изменений в подготовке педагогических кадров касающихся
не только содержания, но и методов организации учебного процесса. В настоящее время школа нуждается в высококвалифицированных творческих
учителях, подготовка которых невозможна без использования активных методов обучения, к которым относятся и деловые игры.
Исследования профессора В.И. Рыбальского показали, что при лекционной
подаче материала усваивается только 20% информации, тогда как в деловой
игре – 90%. Применение деловых игр в вузах позволяет не только увеличить
эффект усвоения материала, но и уменьшить время, отводимое на изучение
некоторых дисциплин на 30-50% [1]. При постоянном дефиците учебного времени этот фактор является очень существенным.
Метод деловой игры не только прививает знания, умения, навыков,
но и развивает индивидуальные качества будущего педагога и творческие способности, активизирует мыслительную деятельность.
В деловых играх моделируются жизненные ситуации, поэтому их использование позволяет студентам побывать в роли учителя или школьника, методиста или завуча. В процессе проведения деловых игр происходит более интенсивный обмен информацией, идет поиск разрешения рассматриваемой
ситуации. В результате, как правило, выдвигается большое количество идей
и способов их реализации, но очень редко предлагается единственное верное
решение. Но педагогические ситуации тем и отличаются от остальных, что
единственно верного решения просто не может быть, так как каждый человек
уникален, и то, что подходит для одного учителя и его учеников, может оказаться неприемлемо для другого. Ценность деловой игры состоит именно
в стимулировании поиска разнообразных решений, из которых каждый участник игры может выбрать те, которые наиболее подходят для него.
Для подготовки педагогов наиболее интересными являются ролевые
и имитационные игры.
В отличие от реальной педагогической деятельности, которой студенты занимаются во время педагогической практики, аудиторная подготовка практически
не способствует выработке педагогических умений. Тогда как в ролевых играх
достаточно эффективно можно отрабатывать умение руководить людьми, что являющееся одним из основных в деятельности учителя. Применение ролевых игр
позволяет студентам сыграть роль организатора или ведущего того или иного вида деятельности: урока, родительского собрания, классного часа, вечера и т.п.
При этом в игре участвует вся группа, так как кроме роли организатора существуют и другие. Например, один студент может исполнять роль учителя, а остальные учеников. Студенты, которые сами еще совсем недавно были школьниками,
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с удовольствием берут на себя роли отличников и двоечников, примерных и непослушных, тихонь и буянов, тем самым заставляя своих товарищей искать формы работы и подходы, привлекательные для всех. Особенно интересно подобные
игры проходят в том случае, если студенты при этом могут и сами узнать что-то
новое и принять участие в нестандартном занятии. Практически неограниченные
возможности для творчества предоставляются при изучении внеурочной деятельности.
Но с завершением проведения «мероприятия» игра не заканчивается,
а переходит на следующий этап, этап оценивания деятельности участников,
который тоже можно представить в форме деловой игры. Ее можно провести
как методическое объединение или педсовет, на котором бывшие «ученики»
превращаются в коллег и проводят разбор представленного мероприятия, обсуждают его достоинства и недостатки, предлагают свои рекомендации по
разрешению тех или иных ситуаций и т.п.
Достаточно близкими к ролевым играм являются игры имитационные,
но в них, как правило, роль только одна, зато ее должен сыграть каждый студент, внося в нее что-то свое, предлагая свой вариант ее исполнения и решения той или иной педагогической задачи. Данные игры отличаются отсутствием конфликтных ситуаций, поэтому меньше напоминают реальный
образовательный процесс. Но они позволяют отрабатывать отдельные действия учителя, например, технологию работу с доской, проведение графического диктанта или внеурочного мероприятия и т.п. Так как внеурочная деятельность намного разнообразнее чем урок, то она требует от учителя больше
разнообразных действий, следовательно, имитируя действия необходимые
для проведения различных форм внеурочной работы, студенты получают более широкую подготовку.
Многолетний опыт применения деловых игр при подготовке будущих учителей информатики в Амурском гуманитарно-педагогическом государственном
университете показал, что студенты, активно принимающие в них участие, оказываются лучше подготовлены к прохождению педагогической практики и легче
находят контакт с учениками. Первоначально в курсе методики использовались
только имитационные игры, ориентированные на отработку элементов урока.
В дальнейшем к ним были добавлены ролевые игры, в рамках которых студенты
проводили различные формы внеурочной работы. После этого некоторые методисты отметили, что студенты стали чаще использовать на практике нетрадиционные уроки и разнообразные формы проверки знаний. Такой результат говорит
о том, что применение деловых игр помогает студентам не только осваивать необходимых им педагогические навыки, но и способствует развитию творческого
потенциала будущего учителя.
Литература
1. Деловые игры в дистанционном обучении [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://solom1956.narod.ru/games.htm.
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Некоторые проблемы обучения информатике в школе.
Самосушев В.Л., (г. Пермь, учитель информатики МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 136», samvikleo@ mail.ru).
25 лет в школе изучается предмет «Информатика» и за четверть века он претерпел несколько изменений в наименовании: от «Основы информатики и вычислительной техники» до «Информатика и ИКТ». Менялось не только название, но и содержание школьного курса информатики. Если в середине 80-х
годов XX в. все старшеклассники изучали основы алгоритмизации и программирования, то сейчас в базисном учебном плане предусмотрена инвариантность обучения информатике в зависимости от выбранного профильного направления. В 1998 году в газете «Первое сентября» Анатолий Георгиевич
Кушниренко, автор многих учебных пособий по информатике, в постскриптуме к своей статье «Несколько замечаний о школьной информатике в России
1998 года» задал вопрос «Так что же должно входить в современный фундаментальный курс информатики?». Ответ не однозначен. Этот вопрос актуален
и в настоящее время.
За четверть века неоднократно менялся нижний порог изучения предмета
«Информатика» в школе. Самым прогрессивным был 1995 год. В решении Коллегии Минобразования РФ №4/18 от 22.02.95 были рекомендованы три этапа такого обучения: пропедевтический курс (1-6 классы), базовый курс (7 – 9 классы),
профильный курс (10 – 11 классы). Но данная концепция не нашла своего подтверждения на практике. До сих пор не разработан общеобразовательный курс
сквозного непрерывного информатического образования.
19 апреля 2011 года исполняется 80 лет со дня рождения Андрея Петровича
Ершова, одного из родоначальников школьной информатики и автора первого
учебника для школ по информатике. Задолго до внедрения школьной дисциплины «Информатика» в среднюю школу А.П. Ершов сформулировал требования к выпускнику школы [1]:
• умение планировать структуру действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств;
• умение строить информационные модели для описания объектов и систем;
• умение организовать поиск информации, нужной для решения поставленной
задачи;
• дисциплина общения (как умение структурировать общение в соответствии
с компетенцией сторон) и структурированность языковых средств коммуникации;
• навык своевременного общения к компьютеру при решении задач из разных
предметных областей;
• умение использовать информационно-сетевые средства, позволяющие работать с удаленными информационными фондами и участвовать в диалоговых
и коллективных видах деятельности;
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• технические навыки взаимодействия с компьютером, в частности. Умение
работать с клавиатурой, мышью, организовать обмен информацией между
компьютером и современной цифровой мультимедийной периферийной аппаратурой.
Все перечисленные требования необходимо формировать и у современных
выпускников школы. Хотелось бы обратить внимание на последний из перечисленных требований. Умение работать с основным инструментом информатики – компьютером – залог успешного прохождения курса информатики
в школе. Сегодня мало говорят о цифровом неравенстве участников образовательного процесса в школе. Суть этого явления заключается в нескольких проблемах, в частности:
• разрыв между учениками, имеющими и не имеющими дома персональный
компьютер;
• разрыв между учениками, имеющими дома доступ в Сеть и владеющими
навыками интернет-серфинга и общения в социальных сетях, и учениками,
не имеющими доступа (или доступ есть, но родители борются с «интернетзависимостью» своих детей исключительно запретами) [2].
Уже по этим двум проблемам можно предсказать результат начального обучения практической части информатики. Для формирования умений и навыков
инструментирования деятельности учащегося на уроках информатики необходимо на первом году обучения больше внимания уделить информационным
технологиям. Относительно свободное владение клавиатурой и мышью, умение работать с файлами позволит улучшить качество обучения при проведении практических работ по обработке информации.
В последнее время в России внедрена практика оценивания выпускников
школ методом сдачи единого государственного экзамена по предмету. Но
до сих пор не было учебников, по которым можно было бы подготовиться
к ЕГЭ по информатике. Учебники базового уровня не пригодны для углубленного обучения информатике. Анализ содержания заданий теста ЕГЭ по информатике позволяет сделать вывод, что на первый план при обучении информатике необходимо поставить тему «Алгоритмизация и программмирование». Среди существующих программ и учебников системное обучение
алгоритмизации и программированию предусматривается в учебниках авторского коллектива под руководством Игоря Геннадьевича Семакина.
Революционное развитие Интернета и социальных сетей обостряет еще одну
проблему – формирование культуры сетевого общения. В учебниках часть информации по теме «Компьютерные телекоммуникации» устаревает еще до выхода учебника из типографии.
Литература
1. Первин Ю.А. Проблемы раннего обучения информатике в российской школе // Вопросы образования. 2005. №3.
2. Рождественская Л. Цифровой разрыв в одной отдельно взятой школе. Проблемы-спутники //
http://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=123.
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Эволюция школьной информатики
Семакин И.Г., (г.Пермь, профессор Пермского госуниверситета,
semakin@lbz.ru)
В 1985 г. в системе образования Советского Союза в программу общеобразовательной школы вводится новый учебный предмет «Основы информатики
и вычислительной техники». С того времени прошло 25 (с небольшим) лет.
Этому событию предшествовала примерно 25-летняя предыстория.
Первый опыт обучение школьников программированию на ЭВМ относится
к началу 1960-х гг. в плане начальной профессиональной подготовки в группах вычислителей-программистов. Такие учебные группы формировались при
ВЦ ВУЗов или НИИ.
В 1960-х гг. академик В.С. Леднев дает научное обоснование включению
в школьную программу обязательного курса кибернетики. Основание для этого: возникновение новой предметной области, связанной с автоматической обработкой информации, новая мировоззренческая составляющая – информационная картина мира, новый вид массовой деятельности людей –
информационная деятельность с использованием ЦВМ.
С распространением в 70-х годах микро-ЭВМ, реальной становится близкая
перспектива появление в школах нового общеобразовательного предмета.
Большое значение для введения информатики в школу имела деятельность
«сибирской группы школьной информатики» при ВЦ СО АН СССР (А.П. Ершов,
Г.А. Звенигородский, Ю.А. Первин, Н.А. Юнерман). Наряду с задачей формирования компьютерной грамотности школьников ставилась задача развития операционного стиля мышления, имеющая, по мнению авторов, общекультурную, общеобразовательную, общечеловеческую ценность.
С 1 сентября 1985 г. во всех школах в 9 классах началось преподавание курса «Основы информатики и вычислительной техники». В совершении этого
события большая заслуга принадлежит А.П. Ершову. Под руководством
А.П. Ершова и В.М. Монахова была разработана первая программа и подготовлен первый школьный учебник информатики. Вплоть до 1993 г. курс информатики изучался в старших классах и решал задачу компьютерной грамотности, главным образом в программистском аспекте.
Новый этап развития начинается в 1993 г. после принятия «Закона об образовании» РФ. Закон провозглашает концепцию образовательных стандартов. Начинается работа над предметными стандартами, что для информатики было
особенно актуальным! Согласно ФК БУП информатика переводится в основную школу (7, 8-9 кл.). Меняется парадигма компьютерной грамотности:
от программирования к пользовательскому уровню работы на ПК.
Формируется концепция непрерывного курса информатики. Впервые она
была декларирована в рекомендациях коллегии Минобразования РФ в 1995 г.,
где были названы три этапа непрерывного изучения предмета: пропедевтический (1-4 кл.); базовый (5-9 кл.), профильный (10-11 кл.). В отдельных школах
и целых регионах возникают прецеденты реализации непрерывного курса.
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Примером тому является самарская программа «Информационная культура»,
научным руководителем которой был Ю.А. Первин.
В этот период происходит осознание базовой роли информатики в школьном образовании в условиях развития процесса информатизации школы. В работе В.С. Леднева, А.А. Кузнецова и С.А. Бешенкова раскрывается понятие
базового компонента общего образования: «всякий базовый компонент общего
образования включается в содержание образования двояко: в виде особого
учебного предмета информатики, и в виде «вкраплений» во все другие учебные предметы». Наряду с русским языком и математикой настало время и информатику признать базовым компонентом общего образования.
В этот же период проявляется ситуация кризиса преподавания информатики
в школе. Для многих учителей возникла проблема методики преподавания
в связи с отходом от уже привычного программирования как основного содержания. Имела место большая неоднородность парка ПК и ПО и отсюда
проблемы с преподаванием информационных технологий. Кризис усилился
после принятия ФК БУП 1998 г.: информатика объединяется в одну образовательную область с математикой и возвращается в старшие классы. Ситуация
с преподаванием стала очень неоднородной как по содержанию предмета, так
и по месту в учебном плане школы.
В 2004 году появляется долгожданная нормативная база в виде ФК ГОС
и БУП. Утверждаются обязательные минимумы обучения для 3-х вариантов:
в основной школе (8-9 кл.), для старших классов на базовом и профильном
уровнях (не обязательные для всех). Период полного перехода на новую нормативную базу определен до 2010 г..
Идет активный процесс информатизации школы: программа ИСО, подготовка учителей-предметников, система РКЦ-ММЦ, создание коллекций ЦОРЭОР по школьным дисциплинам. В курсе «Технологии» для начальной школы
появляется раздел «Информационные технологии». Достижение компьютерной грамотности учащимися перестает быть задачей только одного предмета
информатики. Для сохранения самостоятельного предмета необходимо в его
содержании усилить фундаментальную составляющую.
При разработке ГОС второго поколения, в первой версии проекта Фундаментального ядра информатика, наряду с филологией и математикой, была определена в качестве базисной дисциплины. В окончательном варианте этого документа (2009 г) информатика в нем вообще исчезла. Так же исчезла информатика
из проекта ФК ГОС для основной школы. Некоторые темы информатического
содержания были отнесены к математике. После бурной критики проекта, в его
окончательном тексте информатика была восстановлена.
В проекте ФК ГОС для полной средней школы информатика вновь объединяется в одну предметную область с математикой и как большинство общеобразовательных предметов, является дисциплиной по выбору. Но из-за установленных ограничений на включение в учебный план 1–2 предметов из одной
предметной области, информатика по определению оказывается «вне игры»,
поскольку для сдачи обязательного ЕГЭ по математике нужно учить алгебру
и геометрию, а информатика – третий лишний.
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Выводы
1. Обязательным условием инновационного пути развития общего образования в России является признание информатики базисным учебным предметом (наряду с математикой и филологией), и обеспечение его непрерывного
изучения.
2. Содержание образования должно работать на опережение. Динамичность предметной области должна отражаться на развитии учебного предмета
и, в первую очередь, на его фундаментальном содержании.
3. В условиях происходящего процесса информатизации всех сторон человеческой деятельности, изучение информатики в школе приобретает интегрирующее, системообразующее значение. Школьное образование с опорой
на средства ИКТ, на научные методы информатики, должно стать моделью
развивающейся информационной среды современного общества.
4. Развитие ИКТ происходит благодаря развитию научного содержания
информатики. В то же время, действует и обратная связь: потребность прогресса технологий стимулирует развитие науки. Поэтому нельзя отрывать изучение одного от другого. Связь теории и технологий обеспечивает внутреннюю системность курса.
5. При изучении информатики в школе действует принцип дидактической
спирали: изучение основных содержательных линий уточняется и углубляется
на каждом последующем уровне сквозного курса. В то же время на разных
ступенях обучения приоритеты содержательных линий могут изменяться.
6. Межпредметные связи информатики с другими школьными дисциплинами проявляются по двум позициям: научно-методологическим и технологическим. Метод компьютерного информационного моделирования (вычислительный эксперимент) – третий фундаментальный метод науки, наряду
с теорией и натурным экспериментом. Наибольший обучающий эффект применения компьютерного моделирования наступает тогда, когда ученик сам
создает модель, а не пользуется уже готовой.
7. Содержание профильного обучения информатике в старших классах
должно ориентироваться на потребности высшей школы, где постоянно растет
число направлений и специальностей профильных по отношению к информатике и ИТ. Профильное обучение в школе должно ориентировать старшеклассников в существующих профессиях ИТ-отрасли, а не сводится лишь
к натаскиванию на сдачу ЕГЭ.
8. Нельзя информатику объединять в одну предметную область с математикой: у них разные предметы изучения. То, что в информатике используется
математический аппарат, не является для этого основанием. В наше время
глубокое изучение информатики стало одним из привлекательных и перспективных путей к жизненному успеху выпускников школы и пользуется у них
большим спросом.
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Нужны организационные меры по созданию удобного
для школы инструментария разработки программ
Жуков А.В. (Москва, редактор журнала «Математика в школе»,
izyaslav@gmail.com)
1. В настоящее время в школьном курсе информатики отсутствует простой и удобный для школьника инструментарий разработки программ, построенный на визуальных компонентах. Visual Basic, Delphi, Visual C
не предназначены для школьника, хотя некоторые «продвинутые» учащиеся с этими средами знакомы. Упрощённые их версии типа тяжеловесной
Turbo Delphi Explorer построены на примитивной и не всегда продуманной
секуляризации громоздких программных систем и плохо пригодны
для учебного процесса в школе.
2. Мои попытки выйти на разработчиков современных программных систем (фирму Borland) с конкретными предложением сделать на базе упрощённой версии Delphi-7 простой и удобный для изучения школьниками
программирования инструментарий успеха не возымели: их интересуют исключительно крупные коммерческие проекты.
3. Мой более чем десятилетний опыт преподавания школьникам программирования в визуальной среде [1] показывает, что, уже начиная с 6
класса, дети с удовольствием создают свои собственные проекты.
4. По моему глубокому убеждению, нужны серьёзные организационные
меры по созданию необходимого школе инструментария – с привлечением
IT- специалистов, педагогов. Решающую роль в этом должны сыграть лица,
принимающие решения на самом высоком уровне. Без этого наш воз и
дальше будет находиться там, где он сейчас находится.
Литература
1. Жуков А. Изучаем Delphi. – СПб: Питер, 2000– 352 с.; 2004 – 347 с.
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Проблемы и перспективы использования
Интернет-ресурсов в школе
Сеничева Н.В.(Свердловская обл., г. Нижний Тагил, учитель информатики
высшей кв. кат., МОУ СОШ№81, mou81@mail.ru)
Во всём мире наблюдается рост использования ресурсов сети Интернет, так
как развитие сферы информационных технологий находится на достаточно
высоком уровне, практически в каждой семье есть не только компьютер, подключенный к сети Интернет и периферийное оборудование, но и самое главное - опытный пользователь ПК, способный решать разнообразные информационные задачи.
Происходят поистине революционные изменения, связанные с интенсивным
внедрением новых технологий в разные сферы жизнедеятельности человека.
Мы являемся свидетелями формирования виртуального информационного общества со стремительным развитием ИКТ.
Образовательные ресурсы, размещенные в сети Интернет, представляют
большой интерес для школьного образования. Существует большое количество Интернет-ресурсов, в том числе официальные сайты федеральных и региональных органов управления образованием, федеральные и региональные информационно-образовательные порталы, сайты образовательных СМИ,
электронные версии энциклопедий, словарей и справочников, средства для
разработки электронных образовательных ресурсов и поддержки дистанционного обучения, ресурсы для школьников, абитуриентов и студентов.
В условиях постоянных изменений современная школа сталкивается с различными проблемами и противоречиями использования Интернет-ресурсов.
Выделим часть, которая связана с деятельностью учителя информатики:
• Имидж любого образовательного учреждения требует не только обеспечения школ современней техникой, но и инженерной поддержки. В условиях
внедрения в учебный процесс новых информационных технологий происходит радикальное изменение содержания деятельности учителя информатики. В этих условиях учитель должен стать учителем-инженером.
• По мере развития электронных услуг появляется насущная необходимость
в «он-лайн» педагогах–инструкторах, способных анализировать информационные ресурсы, проектировать дистанционные курсы и обучать через
сеть в режиме реального времени с применением мультимедийных средств.
Необходимо создавать банки мультимедийных уроков, онлайновых курсов,
электронных библиотек, с учётом специфики каждого учебного учреждения,
как для учителя, так и для учащихся.
• С одной стороны, большое количество предлагаемых дистанционных конкурсов, олимпиад, курсов для подготовки учащихся разных уровней не может не радовать. С другой, необходим их «правильный» выбор, иногда дистанционные курсы, да и олимпиады, сводятся к банальному сбору денежных
средств.
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• Использование ресурсов сети интернет позволяет учащимся найти готовые
ответы, решения, в связи с этим возникает вопрос, связанный с объективностью оценки учащихся, критерий оценивания и контроля уровня знаний.
Действительно, появляется необходимость пересмотра образовательных
программ и стандартов, обучающих технологий, системы уроков и оценок,
общепринятых подходов в обучении современных школьников. Учителю,
в новых условиях, необходимо быть менеджером информационных ресурсов, их проектировщиком и конструктором.
• Переход образовательных учреждений на свободное программное обеспечение тоже вносит свои коррективы и требует значительных временных затрат учителя информатики, как в технологическом, так и дидактическом
смысле.
• Форма итоговой аттестации накладывает свой отпечаток на весь курс преподавания и подготовки учащихся в области информатики и ИКТ. Есть интересный нюанс – мы везде говорим об эффективности использовании
мультимедийных технологий, применении исследовательской и проектной
деятельности на уроках, но при этом на ЕГЭ по информатике даём учащимся только ручку и говорим: «Покажи, чему тебя научили?».
• Развитие информационных технологий опережает законодательную базу по
их использованию. Думаю, что аналогичная ситуация складывается не только в школьном образовании. Появляются вопросы защиты персональных
данных, авторского права, требуется решение кадровых вопросов, аттестации учителей…
Учитель информатики вынужден заниматься всем вышеперечисленным, в
той или иной степени, а перемены держатся на энтузиазме учителя и руководителя образовательного учреждения. Каким образом помочь педагогическим
коллективам разрешить эти противоречия и проблемы?
• Безусловно, идеальным вариантом было бы сотрудничество школы и ВУЗа,
направленных на развитие системы подготовки и переподготовки учителей
нового типа, способных работать в новых информационных условиях.
• Планомерная законодательная и кадровая политика государства, в области
школьного образования. Необходимо, чтобы качественное образование, инновационное образование и дистанционное образование были созвучны,
а не представляли отдельные фрагменты.
В эпоху создания глобального информационного общества эффективное использование ИКТ играет решающую роль в деле удовлетворения образовательных потребностей высокотехнологичной экономики, а важнейшим инструментом создания эффективной глобальной информационной среды
являются доступные электронные образовательные ресурсы. Кроме того, укрепление взаимосвязи между образованием, подготовкой на рабочем месте и
рынком труда за счет дистанционного обучения и трансграничных образовательных услуг дает дополнительные возможности для адаптации граждан
к переменам посредством обучения в течения всей жизни.
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Причины и формы участия работодателя в развитии
информатики как предмета на примере
«Лаборатории Касперского
Шевченко С.Б. (Москва, заместитель директора Департамента исследований и разработки, руководитель отдела образования ЗАО «Лаборатория
Касперского», Stanislav.Shevchenko@kaspersky.com)
Инновационная, высокотехнологичная и быстрорастущая российская компания «Лаборатория Касперского» испытывает необходимость в профессионалах,
которые не только обладают высоким уровнем знаний в предметной области,
но и являются 100% профессионально пригодными к работе в компании, миссия
которой – спасение мира от IT-угроз. Самой большой ценностью компании,
обеспечивающей безопасность, является ее безупречная репутация. Отличительной особенностью – инновационность. Ошибка в оценке профпригодности при
подборе кандидатов может привести к разрушению бизнеса «ЛК».
Особые требования предъявляются к вирусным аналитикам – ключевым сотрудникам компании и индустрии. Сложность подбора специалистов на данную позицию заключается в том, что: 1) специализированное образование
«вирусный аналитик» не дают ни в одном вузе страны, 2) при приеме на работу важно не ошибиться со структурой мотивации и ценностями кандидата: потенциальный сотрудник должен быть «на светлой стороне» и стремится спасать мир от киберпреступников.
Для развития в инновационной области бизнеса, а именно, в IT-cфере, необходимо, чтобы сотрудники отличались инновационным подходом, творческим
мышлением, мотивацией к достижениям, предприимчивостью и т.д.
Миссия «Лаборатории Касперского» – спасение пользователей интернетпространства от злоумышленников. Эта деятельность должна не только обеспечивать безопасность пользователей от уже существующих схем злодейства
и мошенничества, но и обеспечивать проактивную защиту, т.е. идти хотя бы
на шаг впереди преступников.
«Лаборатория Касперского» создала образовательный проект для старшеклассников и студентов «Антивирусная школа – новый источник IT-знаний»
для того, чтобы решить задачи, связанные с защитой пользователей через просвещение молодых людей, а также обеспечить стратегическое развитие бизнеса ЛК. Необходимость этих мер стала очевидной, так как :
• с каждым годом снижается уровень технических знаний кандидатов, претендующих на рабочие места в «Лаборатории Касперского», следовательно,
компания готова включиться в образовательный процесс, чтобы повлиять
на качество среднего и высшего образования;
• вероятность ошибки при диагностике ценностных и моральных ориентиров
кандидатов велика, поэтому компания «Лаборатория Касперского» приняла
решение «отсматривать» кандидатов в течение длительного времени, а именно, начиная со старшего школьного и студенческого возраста;
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• рассматривая подростковый возраст как время личностного развития и период профессионального самоопределения, компания «Лаборатория Касперского» решила воспитывать потенциальных кандидатов и развивать в заинтересованных школьниках компетенции, которые будут востребованы
при работе в инновационных компаниях, в том числе – в ЛК (инновационное мышление, творческий подход, предприимчивость).
В проекте разработана система мероприятий, вовлекающих в образовательную деятельность старших школьников, студентов, школьных учителей, преподавателей вузов, родителей, что позволяет выстроить систему непрерывного
образования и развития: школа-вуз-работодатель.
«Лаборатория Касперского» готова активнее, чем до сих пор, взаимодействовать с педагогами, чтобы информировать разновозрастные группы населения о существующих угрозах, защищать пользователей, давая им знания
по безопасности, а для этого:
• создавать и обновлять контент по компьютерной безопасности, который целесообразно включать в учебные программы школ и вузов. В данный момент мы уже выпустили три части (из четырех) «Толкового словаря «Лаборатории Касперского» (Питер-пресс, 2010). Активный контакт с учителями
позволит поддерживать информацию на актуальном и адекватном уровне.
В ближайшее время начнет выходить периодический электронный журнал,
информирующий об актуальных угрозах, включающий советы по безопасности от экспертов Лаборатории, а также полезные сведения, которые можно использовать при подготовке к урокам;
• участвовать в курсах повышения квалификации учителей, наполняя программу важными сведениями по безопасности ПК и школьной сети;
• еще активнее вовлекать школьников в мероприятиях Антивирусной школы
(очно и дистанционно), дающих глубокие пользовательские знания,способствующих развитию личных конкурентных преимуществ (предприимчивости, инновационности, творческого мышления) в процессе проектной деятельности в инновационных направлениях;
• предоставлять лицензии на защищающее ПО;
• проводить «ликбез» родителей на родительских собраниях (очно и дистанционно) с помощью «Дней антивирусной безопасности»;
• помогать учителям в создании мотивации к обучению информатике;
• сделать av-school.ru площадкой для обмена опытом между учителями, предлагать и обсуждать новые формы эффективного взаимодействия с учениками, создавать творческие, технологичные совместные проекты, играть в образовательные игры;
• создать техническую возможность для выявления по всей России талантливых
школьников и обучения их по углубленным программам в области IT;
• транслировать мнение учителей «вверх» через Евгения Касперского – члена
Общественной Палаты РФ.
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Структура подготовки будущего учителя информатики
к самообразованию
Скоробогатова Т.С., (г. Нижний Новгород, ассистент
каф. информатики и ИТ Нижегородского государственного
педагогического университета , sstany@mail.ru)
Учителя информатики в своей педагогической деятельности сталкиваются с рядом проблем, связанные с быстрыми темпами развития информатики и информационных технологий. А именно, недостаток знаний в области информатики, вопросы учеников в области информатики
и информационных технологий, на которые учитель не всегда может найти
правильный ответ, недостаточная осведомленность в событиях информационного общества, нехватка практических умений при работе с информационными технологиями и другие. Возникает вопрос: можно ли подготовить
студента, который в совершенстве владеет знаниями в области информатики? Наиболее перспективным представляется путь подготовки студента
к непрерывному самообразованию с учетом специфики профессиональной
деятельности учителя информатики, что позволит ему подготовиться к непрерывному самообразованию в своей педагогической деятельности.
Взяв за основу системно-деятельностный, личностно-ориентированный
и компетентностный подходы нами разработана модель подготовки будущего учителя информатики к самообразованию, представленная в схеме 1.
Первый (мотивационный) этап подготовки будущего учителя информатики к самообразованию связан с анализом студентами своей готовности
к самообразованию и с выявлением соответствующих умений, необходимых для осуществления самообразовательной деятельности.
Цель мотивационного этапа подготовки будущего учителя информатики
к самообразованию состоит в формировании направленности учебной деятельности студентов на профессионально-педагогическое самообразование,
необходимое будущему учителю информатики
На втором (информационном) этапе студенты включаются в самостоятельную деятельность по сбору информации, ее теоретическому и практическому осмыслению в тех областях информатики и ИКТ, в которых на высоком уровне должен ориентироваться учитель информатики. Организовать
эту работу можно в процессе самостоятельной подготовки студентов к семинарам по дисциплине «Теория и методика обучения информатике».
Цель информационного этапа подготовки будущего учителя информатики к самообразованию состоит в формировании умений необходимых для
самообразования учителя информатики.
Цель третьего (организационно-рефлексивного) этапа подготовки будущего учителя информатике к самообразованию состоит в создание условий
для самообразовательной деятельности будущего учителя информатики.
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На этом этапе во время педагогической практики студенты в реальных
педагогических условиях имеют возможность выявить трудности, с которыми сталкивается любой учитель информатики. Поэтому в ходе педагогической практики студенты, анализируя возможные профессиональные ситуации, включаются в самообразовательную деятельность по собственной
инициативе. Кроме этого, в ходе работы над дипломными и курсовыми работами и во время общественной занятости на факультете студенты могут
принять участие в самообразовательной деятельности, которую они инициируют, оценивают и корректируют сами.
Схема 1. Модель подготовки будущего учителя информатики к самообразовательной деятельности.
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Повышение квалификации учителей информатики
по инновациям посредством информационных
и коммуникационных технологий
Смольникова И.А. (доцент ФПО, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, г. Москва, ismolnikova@bk.ru)
В настоящее время актуален интегративный курс «Инновационная педагогика» (fpo.msu.ru), составленный на основе [1 – 6] и др. для осмысления
содержания 3-х частей:
1) подготовка выпускников к инновациям (интеллектуальные базы знаний, творчество, инновационный менеджмент);
2) инновации в педагогике (интеграция разнотипных и разноуровневых
ресурсов для индивидуализации обучения и коммуникации для работы
в команде);
3) научное обеспечение педагогических инноваций (цели создания новых
курсов, методы и технологии обучения, апробация, статистический прогноз
успешности, широкое внедрение) и освоения технологии педагогического
эксперимента.
При этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) [5]
не только компенсируют ограничения педагогического образования и повышения квалификации, но дают синергетический эффект: рост качества
обучения при наличии общего пересечения: ИКТ – объект изучения и средство обучения в учебном процессе, причём при изучении ИКТ преподавателями «информатики и ИКТ», – как слушателей, так и их учеников с прямыми (⇒) и обратными (←) связями после практического применения
средств и методов:

Рисунок. Схема интеграции при подготовке учителей по ИКТ.
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При этом наибольшую экономию времени даёт интегративное использование сквозного примера, шаблона и библиотек при освоении инструмента.
Разнообразные групповые взаимодействия расширены на основе социальных сервисов Web 3.0 (подкасты, блоги, вебинары).
Развивать профессионально-педагогические компетенции учителя информатики предлагается за счёт интегративности (меж и метапредметности
на основе ИКТ). Метапредметная компетенция актуализирована, когда преподавателем не только осознана ее значимость, но в ходе подготовки приобретена способность планировать, реализовывать и оценивать интегративные программы [3], как для занятий, так и для внеаудиторных мероприятий
на базе ИКТ [6].
Интеграция обратна дифференциации, как синтез – анализу. Но педагогическая интеграция не противоречит дифференциации, т.к. у них разные
предметы (инварианта и вариатив). Сэкономленное за счёт интеграции
учебное время используется для удовлетворения личных потребностей
учащихся. Совместное творчество и последующее использование разработок учащихся повышает их заинтересованность и культуру, пополняет
ЭУМК [2].
Методика [1] апробирована на будущих и работающих учителях и преподавателях [4]. Результат – повышение качества и уровня обучения, постоянное профессиональное комфортное самосовершенствование педагога в эпоху
перемен.
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ч.V – М.: БИТ про, 2006, с.118-120.
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Внедрение дистанционной формы обучения
информатике в общеобразовательную школу
Сурхаев М.А. (Москва, доцент ГОУ ВПО МГПУ, mag@mgpu.ru)
Коньков Е.В. (аспирант ГОУ ВПО МПГУ, jonmalino@mail.ru)
Сегодня перед школами стоит задача обеспечения развития личностных
и социальных умений — лидерства, способности работать в коллективе,
уверенности в себе, внутренней мотивации и личностной независимости.
Поэтому образовательный процесс не сводится к усвоению конкретных
знаний и навыков, а заключаются в формировании общих социальных умений и качеств, необходимых для развития личности школьника в целом.
В современном мире на разных ступенях жизни человека присутствует
возможность получать образование дистанционно. В Европейских странах
эта возможность находится на высокой стадии развития. Дистанционное
обучение предоставляет возможность для непрерывного индивидуализированного образования, а также оно необходимо для доступности качественного образования. Современный учебный процесс давно вышел за рамки
традиционного школьного класса. Без использования Интернета, учебных
компакт-дисков, мультимедиаприложений уже не обходится преподавание
и изучение учебных дисциплин. С появлением новых информационных
технологий, образовательного сегмента глобальной сети, технологий дистанционного обучения образовательная среда получает возможность реального воплощения на принципах непрерывного образования [3].
В целом, существующих условий для реализации дистанционной технологии обучения с использованием средств ИКТ достаточны для эффективной реализации современных методик преподавания. Для того, чтобы приблизить образовательный процесс к учащемуся, к месту жительства,
адаптировать обучение под потребности ученика, в соответствии с его интеллектуальным уровнем и способностями, необходимы комплексные усилия, ориентированные на результаты обучения и воспитания: личностные,
социальные, познавательные и коммуникативные.
За последние несколько лет накоплен положительный опыт использования дистанционной технологии обучения для обучения школьников (в основном старших классов). Есть реальные успехи и безусловный интерес
к инновационной форме учебной подготовки со стороны как учеников и родителей, так и со стороны учителей. Вместе с тем, дистанционная форма
обучения школьников пока находится на этапе становления. Эффективное
применение дистанционной формы обучения на средней ступени школьного образования возможно только в том случае, когда соответствующие технологии не являются надстройкой к существующей системе обучения,
а обоснованно и гармонично интегрируются в учебный процесс, обеспечивая новые возможности и преподавателям и обучаемым. Можно отметить,
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что дидактически и методически проработанные технологии интеграции
дистанционных форм обучения в традиционную образовательную систему
разработаны не в полной мере. Сегодня многие учебные заведения, имеющие в наличии и компьютерные классы на основе локальных сетей и доступ в Интернет не в состоянии в полном объеме использовать богатые возможности глобальной сети, поскольку недостаточно владеют технологией
организации дистанционного обучения, методами решения образовательных задач для достижения новых образовательных результатов.
Новая образовательная среда имеет средства для размещения сетевых
учебных курсов, обеспечивает взаимодействие преподавателей и учеников,
содержит в своем составе эффективные сервисы для организации контроля
и самоконтроля знаний и умений учащихся, позволяет организовать индивидуальную работу учителя с учениками, дает возможность реализовать их
творческие способности, является основой для реализации дистанционной
технологии обучения. Основными целями использования дистанционной
технологии обучения являются:
• предоставление учащимся общеобразовательной школы доступа к качественному образованию;
• повышение эффективности организации учебного процесса и учебной
деятельности учащихся;
• представление учащимся возможности обучения у педагогов, специализирующихся по конкретному предмету, на углублённом уровне;
• обеспечение возможности изучать выбранные дисциплины, в том числе
на профильном уровне;
• предоставление образовательных информационных ресурсов, требуемых
для изучения дисциплины;
• создание дополнительных возможностей для общения педагогов с обучаемыми, родителями и обучаемых между собой в рамках активного
творческого изучения школьных дисциплин, как в школе, так и за её пределами.
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3. Современные педагогические технологии Интернет-обучения / ГНИИ ИТТ «Информика»; под
ред. А. Н. Тихонова, В. П. Кулагина, Ю. М. Кузнецова и др. – М. типография №2, 2008. – 190 с.
4. Сурхаев М.А. Развитие системы подготовки будущих учителей информатики для работы
в условиях новой информационно-коммуникационной образовательной среды. Автореф. дисс.
на соискание уч. ст. д.п.н.
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Изучение сервиса доменных имён в локальной сети
Стариченко Е.Б., г. Екатеринбург, ГОУ ВПО Уральский государственный
педагогический университет, к.п.н, доцент, old@uspu.ru
Компьютеры и другие сетевые устройства, взаимодействуя друг с другом, используют ip-адреса. Однако пользователю (человеку) гораздо проще
и удобнее запомнить символические имена сетевых узлов, чем четыре бессодержательных для него числа. Но, если люди в своих операциях с сетевыми ресурсами будут использовать мнемонические имена узлов, то должен существовать механизм, сопоставляющий именам узлов их ip-адреса.
Есть два таких механизма - локальный для каждого компьютера файл hosts
и централизованная иерархическая служба имен dns.
DNS - это иерархическая база данных, сопоставляющая имена сетевых
узлов и их сетевых служб ip-адресам узлов. Содержимое этой базы, с одной
стороны, распределено по большому количеству серверов службы dns,
а с другой стороны, является централизованно управляемым. В основе иерархической структуры базы данных dns лежит доменное пространство
имен (domain namespace), основной структурной единицей которого является домен, объединяющий сетевые узлы (хосты), а также поддомены. Процесс поиска в базе данных службы dns имени некоего сетевого узла и сопоставления этому имени ip-адреса называется «разрешением имени узла
в пространстве имен dns».
В различных учебных курсах, посвящённых изучению компьютерных сетей, рассматривается тема сервиса доменных имён. Часто изучение включает в себя преимущественно теоретическое рассмотрение и исследование
с помощью диагностических команд, поскольку это связано с вмешательством в работу существующей сети. Мы предлагаем вариант организации лабораторного практикума, в рамках которого выстраивается иерархическая
система доменов различного уровня рамках автономной сети.
Для этого требуется компьютерный класс с локальной сетью, несвязанной с другими. Вся работа проводится на существующем программном
обеспечении, поскольку используется свободно распространяемый пакет
bind, являющийся стандартом dns-сервера. Его удобство в том, что:
• не требует серверной операционной системы, т.е. может быть установлен
и работать на Windows XP;
• настройки производятся стандартным образом, как для Windows, так и для
*nix систем, что расширяет область применения полученных знаний;
• поскольку формирование конфигурационного файла производится вручную, есть возможность наглядно продемонстрировать ход настройки
и зависимость работы сервера от различных параметров.
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На компьютере преподавателя настраивается корневая зона произвольного наименования. Для наглядности лучше использовать домен верхнего
уровня несуществующий в реальности. В нашем случае - .uspu.
Студентам предлагается создать на своих компьютерах доменные зоны
второго уровня, заранее оговорив их наименование. При этом часть компьютеров лучше не задействовать. Их в дальнейшем будем использовать в качестве «клиентов» для тестирования полученной сети.
Конфигурация dns-сервера описывается в конфигурационном файле
/etc/named.conf. Он содержит информацию обо всех зонах, для которых dnsсервер является первичным или вторичным. Помимо имени зоны, в первом
случае указывается файл, в котором содержится база данных dns для данной
зоны, во втором - адрес первичного сервера и файл временного хранения
базы данных, полученной от первичного сервера. В число зон входят домены, в которых сервер осуществляет прямой поиск («имя в адрес»), зоны реверсивного поиска («адрес в имя», домен *.in-addr.arpa) и зона локальной
петли (0.0.127.in-addr.arpa, для преобразования адреса 127.0.0.1 в имя
localhost). Также в конфигурационном файле указывается файл инициализации кэша и каталог, в который помещены все файлы с данными.
Нами были созданы домены it.uspu, ok.uspu, priem.uspu, eat.uspu и
lib.uspu, а также домены третьего уровня, breakfast.eat.uspu и dinner.eat.uspu.
Описанный подход позволит наглядно продемонстрировать работу системы доменных имён, моделировать работу интернет в рамках локальной
сети. Студенты смогут провести полноценную работу по освоению системы
dns, настройке серверной и клиентской части.
Полученные результаты можно использовать в дальнейшей работе, разместив на созданных хостах различные сервисы интернет. Такие как web-,
ftp-, wiki-сервера, систему обмена мгновенными сообщениями, а также сервер и клиентов для организации sip-телефонии.
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Электронные и коммуникационные ресурсы
как средство создания организационно-педагогических
условий обучения
Снежко Г.Е. (г. Ростов-на-Дону, заместитель директора по УВР, руководитель центра дистанционного образования детей-инвалидов санаторной
школы-интерната №28 г.Ростова-на-Дону, d.edu@bk.ru)
В соответствии с программой реализации ПНП «Образование» в 2009 году
начало развиваться дистанционное образование детей-инвалидов в Ростовской
области – организован Центр дистанционного образования детей-инвалидов
(ЦДО). На сегодняшний день на базе санаторной школы-интерната № 28
г.Ростова-на-Дону созданы условия для дистанционного обучения 209 детей.
Все учащиеся получают образование в очно-дистанционной форме посредством внедрения ИК-технологий (в частности, Интернет-технологий).
В процессе реализации этого проекта возникает несметное количество проблем, связанных с инновационностью процесса. Здесь на первом месте стоит
вопрос готовности педагогических кадров, родителей и учащихся к такой интеграции в информационное пространство ЦДО. Для того чтобы учащиеся
смогли войти в учебный процесс по всем предметам образовательная область
технологии с 1 класса представлена информационно-коммуникационными
технологиями. Сам предмет «Информатика и ИКТ» становится базой для реализации программы информатизации учебного процесса всей школы.
В современных условиях необходимо готовить учащихся к жизни в информационном обществе с использованием сразу нескольких операционных систем (ОС) – в ЦДО реализована система использования сразу трёх ОС: MS
Windows, Apple Mac OS, ALT Linux. В зависимости от целей дети учатся выбирать ОС для более успешного достижения результата. Для доступа
к ресурсам сети Интернет, естественно, установлен контент-фильтр, что, безусловно, дисциплинирует учащихся, когда и домашний (с 15.00 до 08.00),
и учебный доступы (с 8.00 до 15.00) фильтруются с разным уровнем строгости. Во время учебного процесса фильтр функционирует в режиме непрерывно
дорабатываемого нами списка «открытых ресурсов», в остальное время используется система контент-фильтрации, предоставляемая провайдером
со значительно более широким перечнем доступных сайтов.
Наши дети обучаются на дополнительных ИТ-курсах Открытого молодежного университета "Школьный университет" г. Томск. Благодаря этому сотрудничеству в ЦДО широко распространена практика проектных конкурсов
среди учащихся, как на школьном, так уже и на региональном уровне. Если
учесть, что у нас обучаются дети-инвалиды, то для большинства из них компьютер и Интернет единственные проводники их в общество. Чтобы не замыкать детей только на социальных сетях, что является актуальной проблемой
для всех категорий пользователей, необходимо уметь увлечь учащихся другими возможностями, предоставляемыми сетью. Замечательной педагогической
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находкой была на летних каникулах организация экскурсий по городам России
с использованием панорамного обзора на http://maps.yandex.ru. Проведённый
во внеурочное время внутришкольный конкурс интерактивных проектов
на тему «Чем славится Россия?» дал нам проект, созданный учащейся 4 класса,
который в дальнейшем занял первое место в старшей группе в конкурсе на
лучшую презентацию на выставке ИТО-2010.
Многообразие форм и педагогических подходов позволяет разнообразить
и расширить интересы обучаемых в области освоения ИК-технологий. Но, как
показывает практика и опыт, дети осваивают эти технологии значительно быстрее педагогических работников и не всегда удаётся вовремя скорректировать
направление их увлечений. Только непрерывно повышая квалификацию учителей, можно добиться успешной информатизации учебного процесса. Дважды
в неделю в ЦДО проводятся вечерние семинары и мастер-классы по обмену
опытом среди педагогических работников. По субботам проводится обучение
использованию прикладного программного обеспечения для учебных целей,
такого как iStopMotion, Remote Desktop, Snapz, iSpring QuizMaker и др., а также работе с аппаратным обеспечением, имеющимся в наличии: комплекты
ПервоРобот NXT 1.1, графический планшет и т.д.
Открытые круглосуточно цифровые образовательные ресурсы широко используются в образовательном процессе, с их помощью учителя создают свои
образовательные программы и конструируют учебные курсы. Помимо этого
широкое применение нашли on-line сервисы: электронный журнал (ЭЖ) и виртуальная доска.
В ЦДО невозможно вести документацию в бумажном рукописном виде,
в связи с территориальной распределенностью по области. Административный
центр находится в Ростове-на-Дону, сотрудники, дети и их родители – на всей
территории области. Единственным выходом из сложившейся ситуации может
быть электронный документооборот, а, в частности, внедрение электронного
школьного журнала с web-интерфейсом (ЭЖ). В 2010-2011 учебном году ЦДО
единственное учебное заведение области, полностью перешедшее на учёт успеваемости и посещаемости в форме on-line ЭЖ. Он всегда доступен и предоставляет больше информации в наглядной и понятной форме. Учитель может
накапливать индивидуальный педагогический опыт в виде «копилки» уроков,
методических материалов, файлов. Есть возможность обмениваться опытом
и знаниями с педагогами всех регионов России и участвовать в системе совместной подготовки к урокам.
Первоначально ЭЖ был принят осторожно. Казалось, что это дополнительные затраты по времени, но временные затраты оправдали себя – получилась
система, которая разгрузила не только сотрудников, но и родителей, оперативно получающих информацию о своих детях.
Виртуальная доска (showdocument.com), внедряемая нами, позволяет одновременно работать сразу нескольким пользователям, удалённо редактируя графические, текстовые и другие виды файлов. Также широко используется система создания документов и совместная работа над ними с помощью Документов
Google, как во время урока, так и в процессе подготовки домашнего задания.
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Включение инноваций в деятельность
учителей информатики
Терещенко А.В. (г. Волгоград, доцент кафедры информатики и методики
преподавания информатики Волгоградского государственного педагогического университета, teriann@ya.ru)
Во время таких стремительных перемен в школьном образовании, какие
мы наблюдаем в настоящее время, каждый педагог невольно задумывается
о целесообразности применения традиционных форм, методов и средств
обучения. Не секрет, что информатика как наука является одной из самых
динамично развивающихся. Большую роль при этом играют технические
и технологические инновации, выводящие информационные процессы
и информационные потоки к новым качествам. Таким образом, учитель информатики просто обязан менять не только формы и методы своей работы,
но и тщательно следить за развитием преподаваемой науки и, следуя ей, постоянно обновлять средства обучения.
Одним из самых распространенных в педагогике суждений о понятии
«инновация» является то, что это новшество, являющееся модным среди
педагогов и получившее распространение благодаря легкой реализуемости.
В среде администрации средних учебных заведений данный термин истолковывается как нечто новое, приносящее финансовую прибыль. Исходя из
проведенного нами анкетирования педагогов по данному вопросу, выявлен
третий подход, указывающий на то, что инновация – это нововведение, намеренно внедряемое в систему образования.
Отметим, что ни одно из наиболее распространенных в учительской среде определений не рассматривает инновацию как процесс, все указывают
на ее статичность. Исходя из вышесказанного, можно также заключить, что
инновации противопоставляются традициям обучения и не влекут за собой
каких-либо значимых последствий в качестве образования или образовательного процесса. Так как для внедрения новых форм, методов и средств
обучения, для обновления методик преподавания в настоящий момент
практически не употребляется других терминов, то можно сделать вывод
о противоречивом характере новшеств, внедряемых образовательными учреждениями или отдельными педагогами: с одной стороны, любое новое
призвано улучшить образовательный процесс, с другой – такого улучшения
не происходит. Застойный характер преобразований образовательного процесса указывает на кризис в развитии педагогической науки в целом.
В исследованиях, проведенных В.И. Слободчиковым, Г.И. Герасимовым
и Л.В. Илюхиной, А.В. Хуторским и др., выявлены следующие критерии
эффективности инновации: новизна (в научных педагогических исследованиях и в распространении передового педагогического опыта); оптимальность (затрата сил и средств учителей и учащихся для достижения резуль148

татов); результативность (определенная устойчивость положительных результатов в деятельности учителей); возможность творческого применения
инновации в массовом опыте. Таким образом, теоретическая педагогика,
отвечая на вопрос о том, что такое инновация, говорит о ее деятельном характере, о введении новшеств с целью достижения лучших образовательных результатов. Представления учителей, призванных реализовывать
на практике педагогические теории, в корне отличаются от изложенных
выше. Из данного противоречия следует необходимость в создании методической системы обучения педагогов внедрению новшеств в образовательный процесс.
Отметим также, что зачастую все инновационные процессы в образовательных учреждениях сводятся к внедрению и интенсификации применения
различных технических средств обучения. При недостаточности знаний
о технологиях, методах, формах, способах применения этих технических
средств, педагог обращается за помощью к учителю информатики, который,
исходя из своего опыта работы с данным оборудованием, дает рекомендации по его использованию. Фактически учитель информатики превращается
в посредника между наукой и ее внедрением в образовательный процесс.
Остается сожалеть, что этой наукой является не педагогика, так как учитель
информатики подчас раскрывает лишь технические «изюминки» изучаемого оборудования.
Считаем, что вследствие интенсивной изменчивости преподаваемой науки и необходимости постоянно поддерживать высокий уровень новизны содержания преподаваемого предмета, учителя информатики являются и наиболее педагогически лабильными по сравнению с другими педагогами.
Соответственно, именно данная категория преподавателей способна первой
принять инновации и способствовать дальнейшему их распространению.
В нескольких школах г. Волгограда и Волгоградской области (МОУ Котлубанская СОШ Городищенского района Волгоградской области, МОУ
СОШ № 45 и МОУ Гимназия № 14 г. Волгограда, МОУ СОШ № 37
г. Волжский Волгоградской области) была проведена экспериментальная
работа по внедрению методической системы обучения учителей информатики инновациям, то есть, фактически, обучения проведению педагогических экспериментов. Было выявлено, что учителя повышают свой уровень
преподавания не только до включения инноваций, принесенных извне, но и
до разработки собственных, что является качественным скачком в уровне
преподавания.
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Организация непрерывного курса информатики в
средней школе на основе Интернет-технологий
Третьяк Т. М. (Москва, ст. преподаватель МИОО, ttmmioo@bk.ru),
Левина Н. С. ( Москва, учитель информатики гимназии 1576 САО,
levina_ns@rambler.ru)
В докладе представлен опыт использования Сервиса COMDI и системы дистанционного обучения Мoodle при проведении дистанционной поддержки учебного процесса и
сетевых мероприятий в средней школе.

Важное место сегодня отводится внедрению в школу современных образовательных технологий, созданию условий для наращивания информационнотехнологической базы образовательных учреждений, развитию современных
методов обучения и проведения мероприятий с применением информационных технологий. При этом важнейшим условием использования данных направлений является возможность применения их для организации непрерывности обучения конкретному предмету. Для организации взаимодействия
в сети и обучению с использованием Интернет-технологий можно предложить
достаточно много сред, но во многих из них невозможно интерактивное общение с использованием демонстрации рабочего стола в режиме прямой трансляции. Такую возможность дает проведение мероприятий в форме вебинаров
на основе Сервиса COMDI. Вебинар (от англ. «webinar», сокр. от «Web-based
seminar») – онлайн-семинар, лекция, курс, презентация, организованный при
помощи web-технологий в режиме прямой трансляции. Каждый участник находится у своего компьютера, каждый ведущий у своего компьютера, вне зависимости от географии и месторасположения. Участникам необходимы доступ в Интернет и гарнитура (наушники, микрофон). Ведущим вебинаров доступ в Интернет, web-камера и гарнитура. Сервис COMDI представляет
средство информационного и технологического интерактивного взаимодействия пользователей с программно-аппаратной системой на серверах компании.
В форме вебинара на базе гимназии 1576 были проведены уроки по различным предметам, интерактивные лекции, консультации и конкурсные мероприятия. В процессе проведения дистанционных курсов и организации сетевого взаимодействия была разработана схема сетевого взаимодействия педагогов
на основе Сервиса COMDI и системы дистанционного обучения Moodle.
Основное внимание было уделено организации самостоятельной работы
учащихся на основе непрерывности учебного процесса, то есть использование
возможностей системы ДО Мoodle и web-сервиса COMDI при очном обучении
и организации проектной деятельности учащихся после занятий.
Поддержка учебного процесса по курсу информатика на основе Интернеттехнологий была развернута на портале «Сетевого сообщества педагогов
САО» (http://www.vmdar.ru/moodle/). Дистанционная поддержка учебного процесса по предмету информатики разработана с учетом непрерывности преподавания курса информатика с 5 кл. по 9 кл. с последующей подготовкой учащихся к сдачи в 9 кл. ГИА и в 11 кл. ЕГЭ. Для учащихся были размещены
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материалы по темам, которые рассматриваются при ГИА, предложены практические задания и тесты. В рамках проводимого занятия действовал постоянный форум для обсуждения вопросов выполнения заданий. Учащиеся могли
консультироваться не только у учителя, но задавать вопросы друг другу
(http://www.vmdar.ru/moodle/course/view.php?id=33).
Для организации проектной работы было организовано сетевое консультирование учащихся на основе web-сервиса COMDI. Учащиеся могли провести
обсуждение проектной работы с руководителем с использованием Web-камер
из дома.
Совместно с лабораторией по сопровождению деятельности педагогов, работающих с одаренными детьми САО г. Москвы был организован и проведен
для учащихся Интернет - фестиваль «От идеи до проекта»
(http://www.comdi.com/event/3193/). При проведении Интернет – фестиваля участники каждую среду представляли свои проекты перед Web-камерой, доклад
участника сопровождался презентацией. Выступление доклада участники могли обсудить в чате, а также задать вопросы непосредственно автору проекта.
К трансляции в указанное время доклада могли подключиться родители учащихся и принять участие в обсуждении проекта. Любой участник мог также
высказать свое мнение, подключив Web-камеру к своему компьютеру. Всем
участникам также была дана возможность высказать свое мнение в течение
нескольких дней на форуме http://www.vmdar.ru/moodle/, где были размещены
проекты, и проходило открытое голосование проектов. В Интернет–фестивале
было представлено 16 проектов учащихся из образовательных учреждений
САО г. Москвы. В обсуждении проектов участвовало 20 школ САО г. Москвы.
Активное участие приняли образовательные учреждения: ЦО 1409, школа
№656 им. А.С. Макаренко, ЦО 1601, ЦО 218, лицей 1594, гимназия 1592, ЦО
1487, школа 1296, педагоги, учащиеся и родители гимназии 1576. Были приглашены и приняли участие педагоги из школы №5 города Бугульмы Республики Татарстан.
При использовании Сервиса COMDI организаторам фестиваля можно быстро снять статистику проведенного мероприятия. В рамках проведения Интернет–фестивале на базе гимназии 1576 приняло участие 138 гостей. По итогам
Интернет–фестиваля был выпущен диск с проектами участников и видеозаписью мероприятия.
Проведение мероприятий на основе Сервиса COMDI и системы дистанционного обучения Moodle дало возможность пространственно удаленным друг
от друга участникам обмениваться информацией, общаться, фиксировать процесс такого общения в виде видеозаписи и использовать ее в дальнейшем.
Литература
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– М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 368 с.[Электронный ресурс]. – URL:
http://distant.ioso.ru/library/publication/concepte.htm
2. Третьяк Т.М. Сетевое взаимодействие педагогов и учащихся на основе сервиса COMDI. Материалы XXI Международной конференции «Применение новых технологий в образовании» 2829 июня 2010 г. Троицк. С.297-298
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Из опыта повышения квалификации учителей
информатики Свердловской области
Волкова И.А. (г.Екатеринбург, ст. преподаватель кафедры ИТ,
ГБОУ ДПО СО ИРО, via170@gmail.com)
В настоящий момент общественность широко обсуждает проект ФГОСа
для старшей школы, и большинство возражений связано в первую очередь с набором обязательных для изучения предметов, точнее с тем, что в него не вошли
традиционно изучаемые в выпускных классах русский язык, литература и математика. При этом практически не озвучивается идея введения в качестве обязательного предмета информатики и ИКТ, предмета, который уже на содержательном уровне направлен на формирование и развитие метапредметных УУД
школьников, на формирование умения учиться. Но ни разработчики стандарта,
ни общественность как будто этого не замечают. Более того, в одной из телевизионных передач, посвященных обсуждению новых стандартов («Судите сами»,
1 канал), такое предложение вызвало эмоциональный протест аудитории,
и главным аргументом этого протеста были высказывания, что дети знают информатику сегодня лучше, чем учителя.
Причин сложившегося общественного мнения множество. С одной стороны,
изменение содержания информатики как школьной дисциплины на разных
этапах становления привело к тому, что каждое поколение получило свое понимание сущности данного предмета. С другой стороны, ЕГЭ по информатике
и ИКТ охватывает лишь небольшую часть предмета, которую можно проверить тестами, и практически не включает информационные технологии. В связи с этим учителя пересматривают свои рабочие программы, смещая акцент
в преподавании на подготовку к ЕГЭ.
Но главной причиной сложившегося общественного мнения является проблема с кадрами. Многие из учителей, преподающих информатику в школе,
не являются дипломированными специалистами в этой области. С появлением
информатики в учебном плане, преподавать ее стали программисты с дипломами инженеров (и таких учителей до сих пор много). Кроме того, из-за отсутствия факультетов информатики подготовкой учителей данного предмета долгое время занимались факультеты математики и физики. Поэтому сегодня
в школах огромное количество учителей информатики, в дипломах которых
значатся специальности: учитель математики, учитель физики. Только с появлением факультетов соответствующей направленности в школу начали приходить дипломированные специалисты. В сельских школах ситуация ухудшается
еще и тем, что информатику доверяют преподавать учителям, которые только
немного знакомы с ИКТ: историкам, филологам, географам и др. Результатом
такого преподавания являются как низкие баллы при сдаче ЕГЭ, так и неадекватное отношение учащихся к информатике как к предмету.
Кроме того, информатика – одна из наук, «период полураспада знаний» по
которой составляет всего полгода. Ежегодно появляются новые требования
к уровню знаний учащихся, а, следовательно, постоянно увеличивается объем
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преподаваемого содержания. Учителя информатики больше обращают внимание на содержательную часть предмета, а методическая составляющая уходит
на второй план, хотя сегодня учителю предоставляется на выбор большое количество УМК авторских коллективов, каждый из которых создан в соответствии с ГОСом, но серьезно отличается от других.
Перечисленные аргументы стали условием для создания и последующей реализации специалистами кафедры информационных технологий Института развития образования ряда образовательных программ повышения квалификации
учителей информатики Свердловской области: «Методика обучения информатике и ИКТ», «Обучение тьюторов для подготовки педагогов к проведению
ЕГЭ по информатике», «Подготовка к ЕГЭ: основы программирования на языке
Паскаль (Си)», «Компьютерная графика», «Установка и администрирование пакета СПО», «Разработка Web-приложений учебного назначения: серверные технологии», «Использование Web-технологий в образовательном процессе»,
«Разработка ЭОР: методика и технология» и др. Кроме того, учителя информатики являются активными слушателями образовательных программ кафедры:
«Интеграция информационных и образовательных технологий XXI века», «Интерактивные информационные средства в образовательном процессе», «Современные сервисы Интернет в педагогической практике (Web 2.0)», «Сетевые педагогические сообщества как фактор профессионального развития», «ИКТ
в управлении образовательным учреждением», «Интернет-технологии в обучении», «Современные технологии дистанционного обучения», «Технология разработки педагогических компьютерных тестов», «Основы использования СПО
в образовательном учреждении».
Занятия проводятся преподавателями кафедры, специалистами математикомеханического факультета УрГУ, института информатики УрГПУ, а также ведущими учителями информатики Свердловской области. Представляют свой
УМК учителям области Гейн А.Г. и Гейн Н.А. В рамках сотрудничества с издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний» проводятся видеоконференции
с авторами УМК данного издательства, педагоги участвуют в форумах авторов
на сайте методической службы БИНОМ.
После обучения сотрудничество с учителями не заканчивается. На портале
«Открытый класс» функционирует сообщество «Информатики Свердловской
области». В качестве послекурсовой поддержки слушателей специалисты кафедры информационных технологий ИРО ежегодно проводят конкурсы для
педагогов.
В связи с потребностями современного общества учитель должен практически полностью изменить свою систему преподавания, перейти со знаниевого
на системно-деятельностный подход. Но никакие образовательные реформы
не станут эффективными, если к ним не готов учитель, поэтому основной задачей институтов повышения квалификации является создание условий
для осознания педагогами своей роли в меняющемся обществе, готовности
их к изменениям.
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Формирование информационной компетенции
участников образовательного процесса
Воробьева Н. Е. (г.Ступино, учитель информатики,
vorobjeva-n@yandex.ru)
Первым направлением Национальной образовательной стратегии – инициативы является то, что дети уже в школе должны получить возможность
раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном
конкурентном мире.
В России формируется информационное общество, поэтому основной
своей задачей, как учитель информатики, я считала и считаю формирование
информационной компетенции ученика и учителя, т.е. создание среды, где
ученику самому захочется повышать свою компетентность, что бесспорно
приведет к повышению качества знаний.
Формирование информационной компетенции – а это умение не только
использовать известные технические и программные средства обработки
информации, но и способность к освоению новых программных средств!
И, как сказал А. Дистервег: «Плохой учитель преподносит истину, хороший
учит её находить».
Я стараюсь прививать учащимся навыки самообучения на всем протяжении обучения – с 5 по 11 классы. Для достижения цели использую разные
инновационные образовательные технологии: наряду с проблемным – проектные и исследовательские методы обучения. Но успешнее всего оказалось
использование исследовательского метода обучения.
Заниматься исследованием мы начинаем в 5 классе, когда дети только
приходят на занятия по информационной технологии – им предлагается исследовать самостоятельно редактор мультфильмов. Я рассказываю совсем
немного об этом конструкторе, показываю, каким может быть результат.
Дети составляют сценарий, озвучивают героев своих мультфильмов – это и
развитие творческих способностей. При защите проекта, дети делятся друг
с другом своим опытом – как лучше сделать то или иное действие!
А уже в 11 классе учащимся предлагается исследовать то или иное явление, проблему доступными им способами – это может быть построение
и прогнозирование по регрессионным моделям, корреляционный анализ
в электронных таблицах, оптимальное планирование с построением математической модели и т.д. Результатом использования данного метода стали
проектные работы учащихся разного уровня от школьного до международного.
Считаю, что использование исследовательского метода, позволило повысить качество знаний учащихся и качественно подготовить учащихся к ЕГЭ.
В учебном процессе я придерживаюсь следующих критериев:
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• Использование проблемных творческих ситуаций: к примеру, ролевые
игры: где учащийся, выступая в той или иной роли, презентует свои знания одноклассникам, которые порой оспаривают его точку зрения
по данному вопросу.
• Следующий критерий – это применение заданий, позволяющих ученику
самому выбрать путь решения. Например, если взять программирование,
то я не устаю повторять ученикам, что как не могут два человека написать одинаковые сочинение, так не могут и два программиста написать
одинаковые программы. Нужно создавать ситуации для проявления инициативы, самовыражения.
Формирование информационной компетенции ученика только на уроках
информатики – это не совсем правильно и, я бы сказала, ограничено. Нужно
формировать эту компетенцию и через педагогов других предметов, формируя их компетентность в данной области.
Моё образование, мой опыт позволили мне разработать, организовать
и реализовать комплексно – целевую программу: на первом этапе обучения
педагоги учатся компьютерной грамотности и использованию офисных
программ на уроках, на втором этапе, в рамках работы творческой группы,
педагоги уже делятся своим опытом, работают в сети Интернет, размещают
свои работы на сайтах. Для реализации 3 этапа окончила курсы тьюторов
во МГОУ, с правом обучения педагогов по программе «Использование современного инновационного оборудования в образовательном процессе».
Пройдя курсы, я разработала свою программу, которая была утверждена
в ПАПО и рекомендована для дальнейшего проведения курсов. Этот опыт
мне самой был очень интересен тем, что, имея в кабинете одну доску, мы
изучали программное обеспечение нескольких досок, в чем и заключается
новизна обучения. Результатом курсов была защита работ. Учителя разрабатывали уроки, используя разные технологии.
Я рада, что помогла многим учителям, всего на курсах обучилось более
40 человек. В перспективе – обучение остальных педагогов района.
Только сформировав информационную компетентность всех участников
образовательного процесса можно получить среду, в которой ученик может
подготовиться к жизни в современном обществе.
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Совершенствование методической подготовки учителя
информатики в педагогическом вузе
Захарова Т.Б. (г. Москва, заведующая кафедрой теории и методики
обучения информатике МПГУ, t_zakh@mail.ru)
Самылкина Н.Н. (г. Москва, доцент кафедры теории и методики обучения
информатике МПГУ, nsamylkina@yandex.ru)
Нателаури Н.К. (г. Москва, доцент кафедры теории и методики обучения
информатике МПГУ, nnatelauri@butovo.com)
Один из ключевых условий реализации принципа «Новая школа это новые учителя, открытые ко всему новому», отраженного в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», является совершенствование методической подготовки учителя в педагогическом вузе.
Принципиальное обновление квалификационных требований и квалификационных характеристик учителей, которое предусматривается национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» и реализовано
в стандарте педагогического образования следующего поколения, должно
быть положено в основу пересмотра содержания их подготовки.
Анализ состояния подготовки учителей информатики в педагогическом
вузе показывает, что этот процесс зачастую обусловлен субъективными
факторами, не имеет достаточного обоснования. В связи с этим в большинстве случаев такая подготовка не отвечает требованиям сегодняшнего дня,
поскольку квалификационная характеристика учителя информатики
не уточнена, не конкретизирована по компонентам профессиональной деятельности (гностическому, проектировочному, конструктивному, организационному, коммуникативному, экспертному, контролирующему). Именно
эта работа проведена на кафедре теории и методики обучения информатики
Московского педагогического государственного университета. За основу,
наряду с новым стандартом (050100 «Педагогическое образование» (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденном приказом Минобрнауки России от 22.12.2009, №788), взяты следующие нормативные документы: приказы Минобрнауки России № 209 от 24.03.2010 «Порядок аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» и Минздравсоцразвития России № 761н от 26.08.2010
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования», где достаточно подробно описаны общекультурные и общепрофессиональные компетенции,
которыми должны овладеть выпускники педагогических вузов.
Кроме того, следует подчеркнуть и одну из важнейших функций
разрабатываемых и вводимых сейчас новых Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования – быть критерием
аттестации учителей, где описываются планируемые образовательные
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результаты, и требования к информационно-образовательной среде
образовательного учреждения, в которой придется работать учителю, и др.
Для выделения специальных компетенций, которыми должен владеть
современный учитель информатики нами была проанализирована его
деятельность в новых условиях изменившихся требований к образовательным
результатам школьников и к самому образовательному процессу.
Анализ обобщенной структуры деятельности учителя информатики показывает, что учитель информатики нового поколения:
• владеет представлениями о современных достижениях в области информатики;
• способен строить и исследовать информационные модели с помощью
средств ИКТ;
• готов организовать и поддерживать информационно-коммуникационную
образовательную среду в образовательном учреждении;
• способен применять знания об информатике как фундаментальной науки
в практике обучения информатике школьников общеобразовательных
учреждений;
• готов выполнять основные виды профессиональной деятельности по организации образовательного процесса по информатике школьников
в системе общего образования;
• владеет навыками дистанционного обучения, в том числе организации
внеурочной деятельности школьников в дистанционной форме;
• способен оказывать помощь по формированию и развитию ИКТкомпетенций всех участников образовательного процесса.
Этот набор требований к учителю информатики может варьироваться
по значимости отдельных компонентов в зависимости от конкретных условий, в которых проходит обучение.
В результате нами уточнена квалификационная характеристика учителя
информатики, обоснован основной перечень специальных компетенций, которыми должен овладеть выпускник педагогического вуза как будущий учитель
информатики нового поколения. Это было положено в основу создания новых
программ по дисциплинам методической подготовки будущего учителя информатики: «Психолого-педагогические основы обучения информатике»,
«Методика обучения информатике», «Информационные и коммуникационные
технологии в образовании» и др. Содержание дисциплин разработано с учетом изменений основных функций и компонентов профессиональной деятельности учителя информатики (гностического, проектировочного, конструктивного, организационного, коммуникативного, экспертного, контролирующего)
в условиях новой информационно-коммуникационной образовательной среды. Обосновано внедрение в систему подготовки будущего учителя информатики новых организационных форм и методов обучения. Предложены новые
подходы к организации семинаров и педагогической практики.
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Повышение технической квалификации
учителей информатики
Жарков Д.В. (Москва, студент МГОУ,
e-mail: zharkovdmitri@mail.ru)
Учителя информатики в Российской Федерации имеют очень разный
уровень профессиональной подготовки. Это связано со спецификой распространения компьютеров и сети Интернет в нашей стране. Большинство
пользователей до сих пор подсоединяются к этой системе с помощью персонального компьютера (ПК) через телефонную сеть при помощи модема.
Когда возникла необходимость преподавать информатику в школе, начинали это делать, порой, те, кто никогда ранее не видел системный блок, не
то что изнутри, а даже снаружи.
К сожалению, с течением времени немногое изменилось, особенно в небольших населённых пунктах, куда Интернет пришёл недавно, а компьютером ранее пользовались как печатающим устройством и только.
В связи с таким положением дел регулярная организация и проведение
курсов повышения квалификации для учителей информатики представляется делом чрезвычайно важным.
Существует множество курсов как платных, так и имеющих бюджетное
финансирование. Однако содержание их учебных программ сводится к освоению целевых программных продуктов и носит узкоспециализированный
характер. Курсов для учителей, которые дали бы возможность ознакомиться
с внутренней конфигурацией системного блока, периферийных устройств
и их обслуживанием, недостаточно.
В Москве при МИОО открыты курсы повышения технической квалификации учителей информатики и информационных технологий: «Техническое обслуживание школьного компьютерного класса». Объём 72 часа, финансирование – бюджетное. «Образовательная программа сориентирована
на знакомство с перечнем и техническими характеристиками современных
компьютерных компонентов; формирование основных навыков установки
и настройки программной среды школьного компьютерного класса с локальной сетью; получение навыков грамотной настройки аппаратной части
отдельного компьютера, установки на него нужного программного обеспечения, резервирования данных для восстановления в случае сбоя, подключения периферийного оборудования, организации сетевого взаимодействия
в части разграничения прав доступа и антивирусной защиты» [1].
Необходимо помочь учителям, живущим вдали от сервисных центров.
Они должны уметь исправить мелкие неполадки, настроить монитор, произвести модернизацию старого компьютера, достаточную для того, чтобы
сделать его подходящим для решения новых задач. Конечно, не каждый
учитель может работать с паяльником и увлекается моддингом [2], но заме158

нить одну видео- или звуковую карту на другую, поменять «память», установить дополнительный вентилятор, заменить вышедший из строя блок питания – каждому по силам.
Комплектующие персонального компьютера соединяются как строительные блоки. Их размеры, параметры резьбы, позиции крепёжных отверстий,
кабельные разъёмы и т. д. стандартизированы, поэтому не нужно беспокоиться об их несоответствии друг другу.
Лучший способ решать проблемы – устранять их ещё до появления. Учитель информатики, регулярно проводящий плановое профилактическое обслуживание системы, убережёт себя (и оборудование, конечно) от многих
проблем. Хорошая программа профилактического технического обслуживания включает всесторонний план резервного копирования, меры по защите системы от враждебных атак, периодическое техническое обслуживание
аппаратуры и программного обеспечения и шаги по поддержанию общей
чистоты системы.
Цель профилактического технического обслуживания – снизить вероятность выходов из строя оборудования, минимизировать сбои системы из-за
устаревших драйверов и других программных проблем, защитить систему
от вирусов и другого вредоносного программного обеспечения, а также
препятствовать потере данных. Компании по производству аппаратного
и программного обеспечения периодически выпускают обновлённое программное обеспечение, драйверы устройств и обновления BIOS. Эти обновления могут быть связаны с безопасностью или могут добавлять поддержку
новых функций, обеспечивать совместимость с новыми устройствами.
Во многих случаях повышение производительности может быть существенным, что позволит учителю работать более комфортно.
Получив необходимый набор знаний и практические навыки на курсах
повышения квалификации, учитель сможет более уверенно пользоваться
имеющимся в его распоряжении оборудованием, и передать свои знания
ученикам.
Учитель информатики в школе, во всяком случае, до недавнего времени,
- человек занимающийся самообразованием. Необходимо помочь ему, организовав курсы повышения квалификации различной направленности.
Литература
1. http://kurs.mioo.ru/reg/courview.asp
2. Журнал “Железо” #01 январь 2011, с. 78-81.
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Организация самостоятельной работы студентов
средствами электронных образовательных ресурсов
Зонова Л.В. (г. Йошкар-Ола, аспирант каф. педагогики, ст. преп. каф. информатики и методики обучения информатике ГОУ ВПО «Марийский государственный университет», Ludmilavitalievna@rambler.ru)
Модернизация системы образования Российской Федерации характеризуется сменой парадигмы «от обучения к образованию», при становлении которой возрастает роль самостоятельной работы. Она становится основой,
одним из способов адаптации обучающихся в современном формирующемся информационном обществе.
Еще одной стороной модернизации системы образования является повсеместное использование информационно-коммуникационных технологий, в том
числе и электронных образовательных ресурсов (ЭОР). ЭОР могут выступать
в качестве дидактических средств, оптимизирующих процесс самостоятельной работы как со стороны студента, так и со стороны преподавателя.
В качестве примера рассмотрим организацию самостоятельной работы
студентов специальности 050202.65 «Информатика» заочной формы обучения физико-математического факультета при изучении дисциплин профессиональной подготовки («Разработка и использование электронных средств
образовательного назначения»; «Теория и методика обучения информатике»; «Программное обеспечение школьного курса информатики»; «Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа технологии»; «Современные языки
программирования»; «Информационные системы»), а также в ходе прохождения учебной и педагогической практик.
Целью учебной практики (5 семестр) является профессиональная подготовка компетентного специалиста, в частности формирование у студентов
системы теоретических и практических знаний в среде социальных сервисов Web 2.0. Учебная практика направлена на решение следующих задач:
углубление теоретических знаний в области социальных сервисов Web 2.0;
закрепление полученных знаний; формирование умений использовать их
в учебно-воспитательном процессе.
Каждый студент в ходе прохождения учебной практики для выбранного
раздела курса информатики рассматривает возможности социальных сервисов, создает различные цифровые образовательные ресурсы, дидактические
и методические материалы. В результате у студента создается методический опыт использования вспомогательных средств обучения, которые
оформляются в виде Интернет-страницы, расположенной в Летописи (Вики-страницы).
Данный материал будет использоваться при изучении в 6 семестре дисциплины «Разработка и использование электронных средств образовательного назначения». В ее рамках студенты изучают требования, предъявляе160

мые к электронным средствам образовательного назначения, технологии
их разработки и методы их использования. Студент самостоятельно создает
информационный сайт, который содержит официальные документы, анализ
учебников и учебных пособий по информатике и ИКТ, материалы для учителя и ученика, полезные ссылки.
Все электронные образовательные ресурсы, которые рекомендуются студентами в качества дополнительного материала, сопровождаются заполненными анкетами экспертной оценки. В ней приводятся общие сведения
об электронном образовательном ресурсе, технические требования, вид
ЭОР, цели его использования, область применения, оценивание ресурса,
аннотация и заключение-мнение о целесообразности использования в образовательном процессе.
Созданный сайт будет использоваться студентами при выполнении контрольных работ по «Теории и методики обучения информатике». Также
сайт будет является дополнительным источником информации студентам
при изучении ими частной методики обучения информатике.
В рамках дисциплины «Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа технологии» студенты дорабатывают сайт с технической точки зрения: делают
его более интерактивным, добавляют элементы технологии мультимедиа, размещают в сети Интернет. Помимо технической стороны студенты совершенствуют методическую сторону сайта, выражаемую в добавлении разработанных планов конспектов уроков, практических занятий, материалов реализации
дидактических принципов при обучении информатики, опыта использования
различных технологий обучения, наглядных пособий и т.п.
При изучении дисциплин «Современные языки программирования»
и «Информационные системы» студенты разрабатывают различные виды
электронных образовательных ресурсов.
В ходе педагогической практики студенты апробируют собранный материал, совершенствуют его.
В 11 семестре этот материал используется и систематизируется студентами при изучении дисциплины «Программное обеспечение школьного
курса информатики». Таким образом, в ходе выполнения самостоятельной
работы формируются профессиональные компетенции, позволяющие преподавать информатику на различных уровнях и профилях.
Таким образом, опыт организации самостоятельной работы студентов
средствами электронных образовательных ресурсов позволяет утверждать,
что при комплексном использовании информационных и телекоммуникационных технологий происходит активизация информационно-поисковой,
экспериментально-исследовательской деятельности студентов, формирование у них профессионально значимых компетенций, связанных с обработкой информации, методикой преподавания информатики, что влечет за собой повышение конкурентоспособности студента, готового к внедрению
концепции непрерывного образования.
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Подготовка будущих учителей начальных классов
к преподаванию информатики
Зуева Т.Г. (г. Йошкар-Ола, ст. преп. каф. информатики и МОИ, ГОУ ВПО
«Марийский государственный университет», zuevatania2008@rambler.ru)
Косарева Е.А. (г. Йошкар-Ола, ст. преп. каф. информатики и МОИ, ГОУ ВПО
«Марийский государственный университет»)
Основной задачей высших учебных заведений является профессиональная
подготовка будущих специалистов. Современное информационное общество
предъявляет новые требования к подготовке кадров сферы образования. Востребованными становятся педагогические кадры, готовые грамотно и наиболее
эффективно использовать в преподавании дисциплин возможности средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
В психолого-педагогической литературе выделяются несколько видов готовности к профессиональной деятельности [2]: психологическая, выражающаяся в сформированной направленности личности на профессиональную
деятельность; теоретическая готовность, состоящая в наличии необходимого
объема специальных профессиональных знаний; практическая готовность, характеризующаяся сформированностью на требуемом уровне профессиональных навыков и умений. Готовность к профессиональной деятельности будущего учителя рассматривается как интегративная характеристика личности [1],
включающая психологический, когнитивный и деятельностный компоненты.
Формирование профессиональной готовности будущего учителя происходит в
ходе реализации различных видов профессионально-ориентированной деятельности, в том числе и при изучении совокупности предметов ВПО педагогической направленности.
Учитывая необходимость подготовки учителя начальных классов к преподаванию информатики, в вузах с педагогической направленностью существует
специальность
«Педагогика
и
методика
начального
образования
с дополнительной специальностью информатика». В рамках этой специальности осуществляется подготовка учителей начальных классов и информатики
пропедевтического и базового курса. Организацию профессиональной подготовки будущих учителей в области информатики можно реализовать, изучая
систему дисциплин: «Теория и методика обучения информатике», «Технологии обучения информатике», «Использование современных информационных
и коммуникационных технологий в учебном процессе».
Основной целью курсов «Теория и методика обучения информатике»
и «Технологии обучения информатике» является подготовка методически грамотного учителя информатики, умеющего проводить уроки на высоком профессиональном уровне, используя различные формы, методы, приемы и средства
обучения. Достижение цели обеспечивается решением следующих основных
задач: формирование у студента целостного представления об основных этапах
становления современной методики преподавания информатики, о её структуре,
о роли и месте в профессиональной подготовке; формирование готовности бу-
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дущего учителя к эффективному преподаванию информатики в школе. Одной
из форм занятий по данным дисциплинам является лабораторные работы, цель
которых закрепление знаний по предметам информатика, педагогика, психология и применение их на практике. Так как возможности ИКТ все в большей мере применяют в учебном процессе, то возникает необходимость готовности эффективного использования компьютерных технологий в будущей работе.
Поэтому в рамках раздела «Изучение программных средств учебного назначения» данных дисциплин рассматриваются различные программные продукты.
Например, продукты фирмы 1С (1С: «Школа: игры и задачи для 1-4 классов»,
интерактивные тренажер по математике «Я знаю таблицу умножения» и др.).
При выполнении этих лабораторных работ студенты реализуют следующие задания: самостоятельно изучают различные программные продукты, проводят
систематизацию по разным классификациям, разрабатывают уроки, возможные
варианты организации учебной работы школьников с данными объектами.
Готовность использования средств ИКТ в профессиональной деятельности
можно формировать и изучая дисциплину «Использование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе». Цель
дисциплины – сформировать у будущих учителей систему знаний, умений
и навыков в области использования средств ИКТ в учебном процессе. Для проведения занятий за основу взят метод проектов. Студенты факультета начальных классов выбирают определенный предмет, изучаемый в начальной школе, и
разрабатывают учебно-методический пакет для эффективной организации и
проведения обучения с использованием средств ИКТ. Лабораторный практикум
данной дисциплины охватывает следующие направления: использование текстового редактора (создание простых тестов, конспектов, технологических карт
уроков); электронных таблиц (создание тестов, кроссвордов для проверки знаний; раздаточный материал в виде графиков); создание мультимедийной презентации; создание публикаций (буклетов, открыток) Результат работы студенты оформляют в виде Web-сайта.
Таким образом, в результате изучения дисциплин предметной подготовки
дополнительной специальности «информатика» студент должен знать фундаментальные разделы информатики и современных информационных технологий и использовать информационные технологии в сфере профессиональной
деятельности.
Литература:
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К вопросу подготовки педагогов к использованию
систем дистанционного обучения в профессиональной
деятельности
Стрижаченко Ю.А. (г. Екатеринбург, преподаватель ГОУ ВПО
«Уральский государственный педагогический университет», strig@uspu.ru)
В настоящее время перед российской системой образования стоит ряд
важных проблем, среди которых следует выделить: необходимость повышения качества и доступности образования; интеграцию в мировое научнообразовательное пространство; создание оптимальных в экономическом
плане образовательных систем и усиление связей между разными уровнями
образования.
В феврале 2010 г. Президент РФ утвердил национальную образовательную инициативу «Наша новая школа», основная цель которой – обеспечить
кардинальный рост качества школьного образования. Данная инициатива
включает пять шагов модернизации системы общего образования: переход
на новые образовательные стандарты, сохранение и укрепление здоровья
школьников, развитие системы талантливых детей и учительского потенциала, изменение инфраструктуры школьной сети.
В решении этих проблем определяющее значение придается информатизации образования, в частности развитию дистанционного обучения. Именно дистанционное обучение позволяет по-новому организовать самостоятельную работу обучаемых. При этом весьма важным представляется
понимание того обстоятельства, что самостоятельная учебная деятельность
– это не самообразование индивида по собственному плану, а организуемая
и управляемая преподавателем деятельность, направленная на достижение
поставленной цели обучения.
Очевидным становится тот факт, что одной из важнейших составляющих
профессиональной компетентности учителя является степень его готовности к использованию современных информационно-коммуникационных
технологий в своей профессионально-педагогической деятельности, в частности использование дистанционных образовательных ресурсов.
Современные технологии позволяют получать доступ к информации в
любое время и из любой точки мира, что позволяет развивать и эффективно
использовать системы дистанционного обучения. В российской высшей
школе благодаря дополнительным ресурсам, полученным российскими вузами по национальному проекту «Образование», резко возрос интерес к
внедрению платформ систем дистанционного обучения.
Дистанционное обучение строится в соответствии с теми же целями, что
и традиционное обучение, но форма подачи и организации учебного материала, форма взаимодействия учителя и учащихся и учащихся между собой
претерпевают значительные изменения. Дидактические принципы органи164

зации дистанционного обучения в своей основе (принципы научности, системности и систематичности, активности, принципы развивающего обучения, наглядности, дифференциации и индивидуализации обучения и пр.) в
новой системе обучения реализуются специфичными способами. Форма
обучения вносит существенную корректировку в реализацию общедидактических целей и методов обучения. В отличие от традиционного образования, где центральной фигурой является учитель (преподаватель), при использовании новых информационных технологий центр тяжести
переноситься на обучающегося, который активно строит учебный процесс,
выбирая свою траекторию в развитой образовательной среде.
Интерактивные возможности, используемых в системе дистанционного
обучения (СДО) программ и систем доставки информации, позволяют наладить и даже стимулировать обратную связь, обеспечить диалог и постоянную поддержку, которые невозможны в большинстве традиционных систем обучения.
Существующие модели подготовки педагогов к дистанционной форме обучения не учитывают различный уровень ИКТ-компетентности обучаемых.
В разработанной системе нами были выделены три уровня дифференцированной подготовки педагогов к дистанционной форме обучения и разработаны критерии оценки указанных уровней.
Необходимый уровень: характеризуется действиями обучаемых по алгоритму, составленному преподавателем. В ходе проведения занятиям наблюдается деловое общение, а также общение посредством информационных
технологий. Происходит осознание значимости информационных технологий в личностных целях, развиваются навыки самооценки и оценивания
других по заданному алгоритму.
Достаточный уровень: строится на основе необходимого уровня и предполагает наличие дополнительного умения педагога решать различные проблемы с помощью адекватно подобранного программного обеспечения.
Происходит осознанное использование дистанционных образовательных
ресурсов, а также самооценка и оценка развития других в профессиональной сфере.
Оптимальный уровень: характеризуется умением создавать на основе полученных знаний дистанционных образовательных ресурсов для использования в профессиональной деятельности. Происходит переоценка использования возможностей информационных технологий в личностнопрофессиональном развитии. Профессионализм учителя находит свое воплощение в отборе, критическом анализе готовых дистанционных образовательных ресурсов и создании собственных.
Приведенные уровни дифференцированной подготовки педагогов к дистанционной форме обучения по существу составляют иерархию уровней:
каждый последующий уровень включает черты предыдущего и имеет особенные черты, отличающие его от предыдущего. По мере продвижения пе165

дагога по этой «иерархической» лестнице формируется новое мышление и
как результат – ИКТ-компетентность педагога в области разработки и использования дистанционных образовательных ресурсов.
Для успешной реализации дифференцированной модели подготовки педагогов к дистанционной форме обучения необходимо осуществлять диагностику уровня подготовки на каждом этапе.
С целью повышения мотивации обучаемых к использованию дистанционных образовательных ресурсов и выявления фактического уровня их
ИКТ-компетентности, был разработан лабораторный практикум в системе
дистанционного обучения университета.
Модернизация системы образования, открывая новые горизонты и возможности, в то же время предъявляет повышенные требования к профессиональной компетентности учителя. Всевозрастающая изменчивость мира,
в котором сильно ускоряется процесс появления новых знаний и постоянно
возникает потребность в новых профессиях, требует от педагога готовности
к постоянному обновлению и непрерывному совершенствованию своих
профессиональных возможностей. Большинство учителей испытывают существенный психологический барьер перед освоением компьютерной техники и использованием информационных ресурсов в обучении, который
обычно маскируется сомнениями относительно педагогических возможностей названных средств и технологий. Иногда такая недооценка объясняется поверхностным знакомством с сущностью процессов информатизации
образования.
Необходимость дифференцированного подхода к подготовке педагогов к
дистанционной форме обучения вызвана решением целого ряда задач: повысить качество подготовки будущего учителя, определить объем и содержание подготовки в зависимости от начального уровня ИКТ-компетентности, обеспечить более интенсивное формирование ИКТ-компетентности
педагогов в области разработки и использования дистанционных образовательных ресурсов, привести содержание обучения в соответствие с ФГОС
ВПО.
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Раздел 2
Информатика
и общее развитие учащихся

Информатика и общее развитие учащихся
(Обзор выступлений и тезисов секции всероссийского съезда учителей
информатики)

Абрамов В.Г (ВМК МГУ, Москва, доцент),
Грацианова Т.Ю. (ВМК МГУ, Москва, доцент)
В работе секции приняло участие большое число делегатов съезда, что
показывает актуальность предложенной для обсуждения темы. Практически
во всех выступлениях отмечалось безусловное влияние информатики
на различные стороны как самого процесса обучения, так и на процесс развития личности учащихся. В период бурного развития личности на этапе
школьного образования необходимо четко понимать все аспекты внедрения
информационных технологий, причем не только положительные, но и возможные отрицательные последствия этого процесса.
Обсуждению этих вопросов, рассмотрению различных аспектов использования знаний по информатике и ИКТ для общего развития учащихся
на всех ступенях школьного образования были посвящены доклады секции.
Секция открылась большим и интересным докладом Ю.А.Первина, в котором был представлен исторический экскурс в историю становления процесса обучения информатике в школе, ее роли в различные года, громадное
влияние А.П.Ершова на школьную информатику . Автором очень удачно
сформулирована одна из целей обучения информатике – научиться искать
информацию, что помогает, в конце концов, реализовать основную задачу
образования – научить учиться. В заключении своего выступления
Ю.А.Первин обосновывает необходимость непрерывности обучения информатике, как самостоятельной дисциплине, в течение всего школьного
образования.
В выступлении А.А.Осиповой представлен интересный опыт использования литературных произведений для решения задач по информатике.
В очень доступной и понятной форме показывается процесс формализации
задачи и построения логических выражений на основе стихотворного литературного текста.
Много выступлений и тезисов докладов было посвящено проектной деятельности школьников, где они использовали знания, полученные на уроках
по информатике и ИКТ. Все авторы отмечали различные положительные
стороны использования проектов: как для изучения информатики, понимания ее необходимости, так и для воспитания школьников. В современных
условиях подготовка практически любого проекта невозможна без применения ИКТ: дети учатся находить в Интернете нужную информацию,
оформлять свои материалы, готовить презентации, редактировать фотографии, видеоролики. Подбирая интересные темы проектов, ставя перед детьми необычные задачи, учитель может заинтересовать их как в дополнитель168

ном изучении школьных предметов, так и других дисциплин. Многие докладчики отмечали большое значение проектной деятельности для воспитания патриотизма, любви к родному краю. В этой связи особо хочется отметить доклад В.А.Птицына о духовном и патриотическом воспитании.
Сайты, разработанные его учениками, представляют различные информационные области (от изучения родного края до историко-патриотических
обзоров), помогают школьникам не только узнавать новые сведения, но
инициируют целые коллективы учащихся к совместной полезной деятельности. Интересен вывод автора о влиянии изучения современных возможностей информационных технологий на организацию процесса взаимной
помощи (в частности, помощи при изучении различных предметов) и, вместе с тем, осознания ответственности работы в коллективе для достижения
поставленной цели. Работа В.А.Птицына созвучна с тезисами Козловой
Е.И, которая предлагает вовлекать школьников в деятельность по изучению
родного края, используя самые современные средства ИКТ, в том числе
системы спутниковой навигации. Н.П. Радченко пишет о возможности воспитания на уроках информатики патриотизма, изучения национальной
культуры посредством подбора специальных заданий.
Многие авторы показали, что в процессе проектной деятельности дети
могут создавать материалы, которые потом будут использоваться как
на уроках, так и во всяких видах внеурочной деятельности. В этом плане
был интересен доклад Харитоновой Л.Г. из Смоленской области. Она рассказала, что кабинет информатики сельской школы является своеобразным
центром, вокруг которого сплачивается все местное население для изучения
и использования средств ИКТ: школьники готовят видеоролики важнейших
событий из жизни села, оформляют общественные мероприятия, помогают
местным предприятиям в создании и редактировании их сайтов.
Большая проблема поддержки малых народов России была поднята в выступлении В.В.Максимова. Остро стоит задача поддержки национальных
языков, осознания значимости своего, пусть даже малого по численности,
народа. Здесь внедрение знаний по информатике и ИКТ в современном
школьном образовании выходит на первый план. Поддержка национальной
грамотности, изучение собственной истории и культуры через специализированные программные системы и адаптированные к национальным алфавитам информационные сайты помогут в решении многих образовательных
и воспитательных задач.
В докладе А.Ю.Кравцовой сделана попытка показать роль экскурсий для
демонстрации расширенных возможностей информационных технологий
в различных сферах человеческой деятельности. Безусловно, экскурсии полезны для учащихся и не только при обучении информатике. К сожалению,
в докладе не прозвучала специфика экскурсий, показывающих достижения
именно информатики. Представленный опыт подходит для внедрения этого
вида обучения (на базе экскурсий) для любого школьного предмета.
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В докладе Т.Н.Носковой поднята очень важная проблема подготовки педагогических кадров, способных на современном научном и технологическом уровне довести знания по предмету информатика и ИКТ до учащихся
от начальной школы до выпускных специализированных гуманитарных
классов. Автором вводится такое интегрированное понятие как медиакомпетентность, которое подразумевает умение использовать медиаобъекты
окружающей природной, культурной, социальной среды для компьютерной
обработки и представления в информационной коммуникативной сетевой
среде. В школах гуманитарного профиля на первый план выдвигаются задачи грамотного информационного поведения в глобальной информационной среде, релевантный отбор и извлечение знаний из информации.
Большая часть докладов и тезисов, присланных на съезд, была посвящена
различных авторским методикам преподавания информатики. Не обошла
эта тема и нашу секцию в выступлениях были затронуты как проблемы работы со школьниками всех возрастов, особенно много докладов было посвящено проблемам преподавания информатики в младших классах (это
один из аспектов тематики секции), пропедевтические курсы информатики
некоторых авторов предполагали работу в том числе и совсем маленькими
детьми. Так, Гурская Н.В рассказала, что ей приходилось иметь дело даже
с трехлетками. Некоторые авторы делились своими методиками в преподавании отдельных тем, другие же были готовы представить целые курсы,
снабженные разнообразными методическими материалами не только
для детей и учителей, но даже для родителей. Таковы обширные курсы
«Азбука роботландии» и «Тризформатика». Надо сказать, что у слушателей
сложилось несколько двойственное отношение к некоторым необычным
методикам, представленным на съезде. С одной стороны, хотелось все записать, запомнить, найти место предлагаемым технологиям в собственном
учебном процессе. С другой же, часто было понятно, что огромные успехи
предлагаемого курса объясняются также и особенностями учителя – его автора, его личной харизмой. Становилось понятно, что учебников, методических рекомендаций далеко недостаточно, рядовому учителю придется изрядно потрудиться, чтобы достичь хороших результатов.
Одним из направлений нашей секции было обучение информатике детей
с ограниченными возможностями. Несмотря на то, что большинству из
присутствующих на съезде не приходилось часто сталкиваться с подобными проблемами, доклад Бахаревой Н.М. о работе со слабовидящими детьми
был заслушан с большим вниманием. Оказывается, изучение информатики,
основ работы на компьютере не только не вредит этим детям, а необходимо
им, является одним из средств, позволяющих им адаптироваться в окружающем мире.
Некоторые авторы выступали непосредственно по общей тематике секции, рассматривали, какое влияние информатика оказывает на развитие
учащихся, какова роль учителя информатики, как она меняется при столь
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бурном развитии средств ИКТ, их включении в нашу повседневную жизнь.
Много говорилось об использовании учащимися Интернета, о необходимости контроля со стороны учителей и родителей, о формировании правильного отношения учащихся к средствам ИКТ, о необходимости учить культуре общения в сети. Педагоги, родители не должны пренебрегать
возможностями использования современных технологий, столь любимых
детьми. Так, доклад Прониной Т.Н. выдвинул задачу организации в школе
образовательного пространства на основе современной технологии социальных сетей. Образовательная сеть позволяет формировать неформальные
творческие коллективы, объединенные общими интересами и целями. В недрах социальной образовательной сети возникают проекты, которые позволяют объединить силы учащихся, преподавателей, родителей и специалистов. Тем более, некоторый опыт в этой области уже есть: как видно
из тезисов Пивоваровой Т.С., современные средства ИКТ можно использовать при дистанционном обучении и для социализации детей с ограниченными возможностями.
Некоторые доклады вызывали не только интерес аудитории, но и побуждали ее к спорам и дискуссиям, далеко не по всем вопросам у участников
съезда было единое мнение. Однако можно с уверенностью назвать то,
в чем участники секции (и всего съезда) были единодушны: трудно переоценить влияние информатики на общее развитие учащихся как в плане
развития алгоритмического мышления так и в плане овладения современными технологиями.
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Особенности обучения детей с глубокими нарушениями
зрения информатике и ИКТ в условиях школы-интерната
Бахарева Н.М. (г.Нижний Новогород, зав. тифлокомпьютерным отделом
ГОУ НОС(К)О школа-интернат III-IV вида, соискатель лаборатории обучения информатике ИСМО РАО, namiba@sandy.ru)
В настоящее время знания в области информационных технологий становятся повседневным инструментом, используемым людьми с глубокими нарушениями зрения в процессе обучения и профессиональной деятельности.
Причем от уровня овладения навыками работы с информацией во многом зависят и социальная реабилитация, и самореализация, и интеграция в современное общество данной категории граждан.
Однако, несмотря на очевидность данного положения, внедрение курса информатики и ИКТ в специальные общеобразовательные школы 3-4 вида до сих
пор сопряжено с трудностями организационного, методического и содержательного характера. Вопрос «Чему учить и как учить на уроках информатики
детей-инвалидов по зрению» до сих пор не имеет ответа и каждая специальная
школа вынуждена самостоятельно искать пути решения данной проблемы.
Дело в том, что формально дети с глубокими нарушениями зрения должны
следовать стандартным общеобразовательным программам и УМК. Однако
освоение данной предметной области детьми с глубокими нарушениями зрения требует внедрения специальных методик, изменения содержания традиционных программ по информатике в области освоения практических навыков
работы на ПК, что обусловлено психолого-педагогическими особенностями
обучения данной категории учащихся, а также необходимостью использования специальных средств доступа к экранной информации слепыми и слабовидящими пользователями.
К психолого-педагогическим особенностям обучения детей с глубокими нарушениями зрения общего характера относятся: увеличение сроков обучения
и снижение темпа прохождения учебного материала, что обусловлено сужением, замедленностью, неполнотой и неточностью процессов восприятия, фрагментарностью, вербализмом представлений, неустойчивостью произвольного
внимания. Снижение уровня познавательных способностей и умственной работоспособности приводит к необходимости постоянного повторения пройденного материала, специальных упражнений на воспроизведение, выделения
дополнительного времени на осмысление учебного материала, алгоритмизации учебных действий, дополнительных разъяснений и постоянной помощи
педагога.
К психолого-педагогическим особенностям обучения детей с глубокими нарушениями зрения на уроках информатики и ИКТ относятся: необходимость
формирования осознанного, логически обоснованного, алгоритмизированного
использования КТ, что возможно только при условии знания теоретических
основ данного предмета, предваряющих освоение практических навыков работы на ПК, т.е. теория всегда должна предварять практику. Особенностями
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обучения практическим навыкам работы на ПК данной категории детей являются также необходимость формирования целостных тифлоообразов (для незрячих) и зрительных образов (для слабовидящих) объектов графического интерфейса ОС и прикладных программ (в силу фрагментарности зрительного
восприятия экранной информации); формирования звукового восприятия объектов виртуального пространства; выработка навыков слепого десятипальцевого метода печати; принцип работы с клавиатурой (при минимальном использовании мыши); автоматизация навыков наиболее часто выполняемых
операций; выбор индивидуального маршрута обучения в зависимости от зрительной патологии и личностного развития.
К специальным средствам доступа, которыми пользуется большинство частичнозрячих и незрячих пользователей в России и за рубежом, относятся программа речевого доступа к информации на экране Jaws for Windows и брайлевский дисплей. Слабовидящие пользователи в работе на ПК применяют
специальные программные средства для увеличения и повышения контрастности изображения на экране.
Учет особенностей обучения детей с глубокими нарушениями зрения приводит к необходимости разработки отличных от общепринятых программ
и методик обучения, целью которых уже становятся не знания и навыки сами по
себе, а формирование информационной культуры, развитие логического
и наглядно-образного мышления, памяти, самореализация путем использования
КТ для личных целей, формирование активной жизненной позиции.
Так как современные курсы преподавания информатики и ИКТ, рекомендованные для общеобразовательных средних школ, не учитывают данной специфики, а трудности организационного характера в условиях специальных школинтернатов зачастую приводят к неэффективности процесса обучения, то нами
разработана и апробируется модель обучения основам компьютерной грамотности и информатики детей с глубокими нарушениями зрения, включающая
в себя пропедевтический курс информатики и ОКГ (1 час в неделю с 5-го по 7
классы), базовый курс информатики (1 час в неделю с 8-го по 12 классы), коррекционный курс ОКГ за сеткой часов (1 час в неделю с 6-го по 12 классы),
модульная курсовая подготовка по основным темам курса ОКГ (ежедневно
в течении 2-4 недель с 7 по 12 класс). Для методической поддержки данной
модели нами разработана и сертифицирована программа факультативного
курса «Основы компьютерной грамотности» (ОКГ) и пособие для учащихся
по машинописи.
Отдельно необходимо остановиться на роли модульного обучения наряду
с систематическими занятиями по 1 часу в неделю. Простое наблюдение показало, что при модульной форме обучения эффективность обучения возрастала
в несколько раз.
Таким образом, определенные наработки в области обучения информатике
и ИКТ в специальной школе безусловно существуют, однако до сих пор нет
единого, системного, научно-обоснованного подхода.
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Развитие субъектности учащихся
на уроках информатики
Баркалова М.В. (г. Тула, учитель информатики МОУ-лицея №3, аспирант
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, barcalova_m@mail.ru)
Для успешного освоения новых знаний, технологий кроме изучения эффективных способов поиска и обработки информации необходимо иметь определенную личностную познавательную направленность, характеризующуюся
уровнем сформированности эмоционально-волевой сферы, активной познавательной позицией, определенными характеристиками мотивационной сферы,
т. е. высоким уровнем развития познавательного потенциала.
Такая позиция характерна для субъекта, который осознанно относится к своей деятельности в процессе обучения (учения), в состоянии самостоятельно ставить свои образовательные цели, реализовывать самоконтроль своей деятельности, а также производить корректирование своего результата.
Рассмотрим внутренние критерии развития субъектности. Изучение внутренних компонентов развития субъектности имплицитно содержится в работах
А. Маслоу, Т.О. Гордеева, К. Э. Изард, К. А. Абульхановой-Славской,
Е.П. Ильина. Среди них можно выделить: сформированность мотивационной
сферы, активной позиции учащегося, эмоциональной сферы, волевого регулирования.
Для развития субъектности учащегося необходимо использовать те педагогические методики и технологии, которые непосредственно влияют на развитие критериев субъектности.
Рассмотрим педагогические технологии, влияющие на развитие субъектности учащихся.
Эвристическое обучение. В основе образовательной деятельности лежит самореализация учащихся через создание собственных образовательных продуктов.
Метод проектов. Использование проектных технологий, как часть учебного
процесса, показывает высокие результаты на выходе за счет более сильной мотивации учащихся (как внешней: результат их деятельности – материальный или
информационный продукт – увидят многие люди, и, главное, будут использовать;
так и внутренней: тема проектной работы, её содержание определяется самим
учеником, а значит, приобретает личностный смысл).
Активные методы обучения. Включение учебных дискуссий, элементов семинаров-дискуссий в структуру уроков позволяет учащимся проявлять большую активность, заинтересованность при обсуждении учебного материала,
выдвигая и защищая собственную точку зрения, обсуждение протекает всегда
более эмоционально, чем при монологичной подаче материала.
Игровые технологии. В зависимости от целей и задач урока, образовательной
ситуации, познавательные игры включались для активизации творческого мышления, создания положительной внутренней мотивации к учебной деятельности,
создание позитивного эмоционального климата в классе.
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Личностно-ориентированные технологии. Использование положительного
эмоционального стимулирования на уроках, развёрнутое оценивание каждой
работы, ответа ученика, использование индивидуальных заданий, содержательно связанных с внеурочной деятельностью учащихся, самостоятельная постановка учащимися целей работы и определение требований.
Обобщая вышеизложенное, в качестве педагогических условий успешного
развития субъектности учащихся на уроках информатики предлагаем рассматривать следующие условия в контексте использования интеграции проектных,
игровых, дискуссионных технологий:
1. осуществление в педагогическом процессе индивидуально-дифференцированного подхода к учащимся в соответствии с особенностями и уровнем
проявления у них познавательного интереса при взаимодействии с окружающим миром, учет возрастных и индивидуальных особенностей;
2. формирование мотивационной сферы через формирование следующих мотивационных факторов: 1) это специфика мотивов, лежащих в основе учебной деятельности, их связь с другими базовыми потребностями и ценностями учащегося; 2) особенности целеполагания: характеристики учебных
целей, особенности выбора задач и адекватного планирования учебной деятельности; 3) особенности реализации учебных целей, характер концентрации на задаче, настойчивость, готовность доделывать работу до конца; 4)
особенности представлений о средствах и стратегиях достижения успешного результата, причинах неудач, степени их контроля индивидом; 5) когнитивные, поведенческие и эмоциональные особенности реагирования на ситуации неудачи, помехи и трудности, возникающие в ходе учебной
деятельности;
3. развитие эмоциональной сферы (формирование положительных эмоциональных паттернов в связи с когнитивными процессами, развитие связей
между эмоциями интереса и когнитивными процессами) с помощью создания ситуаций успеха, используя интеграцию игровых и проектных технологий, групповые методы работы, дискуссии;
4. формирование эффективного волевого регулирования, используя проектные
технологии, метод анализа ситуаций;
5. формирование активности учащегося, проявления его субъектности в учебном процессе, используя интеграцию игровых и проектных технологий,
дискуссии и семинары.
Реализация совокупности психолого-педагогических условий развития познавательного потенциала учащихся станет эффективнее в условиях их комплексного осуществления. Каждое из охарактеризованных условий способствует повышению познавательного потенциала учащихся, но степень
успешности этого процесса существенно повышается, когда одновременно
реализуется весь комплекс условий.
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Визуальное моделирование логических игр и задач
как средство развития мышления
Бирбраер А.В. (г. Саратов, учитель информатики МАОУ «Лицей №62»,
arvik.bir@lyceum62.ru)
Из наблюдений за использованием презентаций учителями и учащимися
порой складывается вывод, что термин “presentation” достаточно многими
понимается больше как иллюстрация выступления докладчика текстом
на экране проекции. Если обратиться к словарям, то более точный смысл
этого термина – «дарение» или «делание действительным» (“present” –
и «дар», и модус настоящего времени в английском языке). Значит, презентацию в контексте образования можно считать представлением и предъявлением для других людей более реального, ощутимого и доступного пониманию образа своего собственного субъективного знания.
Способ применения мультимедийных презентаций в качестве наглядных
пособий и иллюстраций составляет малую часть качественных возможностей данной технологии и актуализирует в основном репрезентативные способности индивида (сбор информации и организация ее в последовательность слайдов, то есть отображение уже готового знания, что не всегда
является продуктивным действием, особенно если работа ведется над малознакомым материалом или в реферативных целях).
В данной разработке делается акцент на возможности задействовать более продуктивные, творческие способности, как учащихся, так и учителей.
Вопрос, через который рассматривается вышеназванная проблема, касается
возможностей применения среды разработки мультимедийных презентаций
для визуального моделирования логических игр и задач с целью развития
мышления учащихся.
Мышление человека представляет собой сложную психофизиологическую систему, не сводимую к рефлекторным реакциям или ассоциативным
процессам в коре головного мозга. Это целостное явление, происходящее
постоянно и непрерывно (в режиме реального времени) на различных уровнях активности живого существа, представляющее собой систему анализа
поведения и прогнозирования последствий.
В работах Н.А. Бернштейна по физиологии активности такая организация
деятельности ЦНС связана с принципом сенсорной коррекции и понятием
рефлекторного кольца [1]. При этом необходимо учитывать, что «течение
мыслительного процесса регулируется … отраженными в сознании связями
своего предметного содержания» [2] – то есть сознание стремится найти
равновесие, создавая внутреннее отображение реальности (абстрактнообразную модель) и непрерывно обрабатывая поступающую информацию
с целью более оптимального планирования дальнейших действий.
176

Каким образом этот механизм реализуется в процессе решения логических игр и задач? Перед учащимся возникает проблемная ситуация, которую необходимо проанализировать и найти выход. Ситуация задачи моделируется в сознании с помощью наглядных образов. Затем происходит
выстраивание абстрактных связей внутри ситуации (моделируются условия
задачи). Следующим этапом запускается процесс решения – прогнозирование и проработка возможных вариантов развития. После чего получившийся результат сравнивается с требуемым – и в случае несовпадения делается
вывод о необходимости перестройки либо решения, либо всей модели,
включая ожидаемые последствия.
Применение технологии мультимедийных презентаций позволяет визуализировать процесс решения, предлагая нам интерактивный инструмент для
визуального моделирования, с помощью которого можно в режиме реального времени создавать образные объекты, связывать их, планировать решение, проверять гипотезу и перенастраивать при необходимости. Так, замечательными учебными примерами могут стать задача «Волк, коза
и капуста» (и аналогичные им задачи на переливания и разъезды), вариации
на тему игры «Ним», развивающие игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста и т.д. [3, 4].
Прием визуального моделирования позволяет не просто продумать, как
решить задачу правильно, но ставит главной целью необходимость смоделировать ситуацию в целом, учитывая все возможные варианты развития событий, включая ошибочные, «прописать» пути их достижения в виде гиперсвязей между объектами и слайдами. Подобный опыт очень важен для развития
мышления – поскольку в данном случае абстрактные логические связи реализуются в образной форме наглядной презентации [5, 6].
Данная технология не усиливает эффект аутсортинга, при котором мыслительные функции (например, по моделированию причинно-следственных
связей) передаются компьютеру. Скорее это напоминает детский конструктор, позволяющий в виртуальном пространстве визуально воплощать абстрактно-образные модели, созданные сознанием в процессе решения задачи.
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Воспитание на уроках информатики и ИКТ
Богатырь С.Н. (г. Омск, учитель информатики,
МОУ «СОШ № 101», bogatir66@mail.ru)
Проблема воспитания молодежи всегда была и остается актуальнейшей
проблемой времени. По издавна сложившейся традиции ответственность
за нравственное состояние общества возложена на образование.
Воспитание наряду с обучением является одной из важнейших составляющих образовательного процесса. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности школьника.
Образовательный процесс в настоящее время характеризуется широкомасштабным внедрением информационных технологий. В современном «информационном» обществе человек не может обойтись без соответствующих
средств – компьютеров, специальных технических устройств и т.п. Почти все
достижения науки в последнее время, так или иначе, связаны с использованием информационных технологий как средств аналитической обработки больших информационных ресурсов, инструментария и объекта исследований.
Целевая установка воспитательного процесса состоит в том, чтобы каждого растущего человека сделать борцом за человечность, что требует не
только умственного развития детей, не только развития их творческих потенций, умений самостоятельно мыслить, обновлять и расширять свои знания, но и развития образного мышления, развития отношений, взглядов,
чувств, готовности к участию в экономической, социальной, культурной
и политической жизни, личностно-общественного становления, развития
многообразных способностей, центральное место в которых занимает способность быть субъектом общественных отношений, способность и готовность участвовать в социально необходимой деятельности.
В нашей школе предмет «информатика» преподается со 2 класса (как
безмашинный вариант по программе Горячева), и вот уже на протяжении 6
лет информатика существует как отдельный предмет с 5 класса, а в старшей
школе введен еще и курс информационных технологий. На занятиях
по этим предметам считаю необходимым обращать внимание учащихся
на соблюдение некоторых требований (норм).
Соблюдают эти требования ученики не из-за страха наказания, а потому
что у них сформированы нравственные нормы, и для них главным судьей
является не учитель-надзиратель, а собственная совесть.
На формирование духовно богатой личности оказывает эмоциональное
воздействие не только красота природы, но и красота программных пакетов
для создания ярких текстовых сообщений, компьютерной графики – когда,
созерцая прекрасные изображения, погружаясь в небывалую глубину и разнообразие «компьютерных красок», хочется творить самому. Практические
работы по информатике и ИКТ (темы «ЛогоМиры», «Презентации», «Web178

страницы», «Компьютерная графика») позволяют школьникам проявлять
не только навыки работы с программой, но и интересы и склонности, четко
отражающие их духовный мир.
Например, когда мы начинаем в 6 классе изучать «ЛогоМиры» и создаем
проекты с помощью этой программы, обращаем внимание на идею и содержание проекта, а также и на его оформление. И уже к середине изучения
темы учащиеся демонстрируют в проектах свое духовное богатство, духовный мир. В прошедшем учебном году итогом такой работы было открытое
занятие для учащихся начальной школы. Шестиклассники услышали много
положительных откликов о своих работах, были выбраны лучшие проекты.
Далеко немаловажно, с какой информацией приходится иметь дело
школьнику. Если мы стремимся воспитать детей высоконравственными
людьми, мы должны наполнять компьютерные технологии позитивным содержанием, которое отвечает требованиям культурно – исторического, гражданского процесса нашего общества, отвечает требованиям высокого вкуса и порядочности. Поэтому учителю нужно следить, какие темы
и источники информации выбирает ученик.
Моя задача как учителя была научить ребят пониманию, приемам деятельности в коллективе, бережному и заботливому отношению к окружающей среде, друг другу.
На протяжении четырёх лет школа активно участвует в сетевых телекоммуникационных проектах. А это позволяет проявить свои способности каждому ученику, развивает творческие способности. Работая в команде и самостоятельно, ребята учатся соучастию, сопереживанию. Укрепляя,
воспитывая духовность через творчество, мы помогаем учащимся увидеть,
оценить и создать красивое: оформить свои результаты, создать оригинальные работы, умело использовать графику и цвет.
Философы утверждают, что нарушение морали – самое «дорогое удовольствие» человеческого общества. Огромные средства тратятся на тюрьмы, полицию, оружие, на преодоление последствий преступлений. А всего
лишь стоило вовремя научить добру и отвратить от зла.
В заключение хочется сказать, что школьникам необходимо объяснять
не только законы науки, но и показывать, что прогресс цивилизации не есть
созидание и наращивание материального блага, а постепенное разделение
противоположных нравственных начал – добра и зла. Вне зависимости от
времени может стоять только нравственная цель, а значит, возможен только
нравственный смысл прогресса. Любое научное открытие может быть использовано для духовно-нравственного развития личности, если осознавать,
что новое знание по-новому раскрывает ее. В образовательном процессе
нельзя забывать, что главной его составляющей является воспитание. Таким
образом, применение информационных технологий оценивается и осмысливается молодежью, прежде всего, в духовно-нравственном аспекте,
и в этом состоит его основная ценность.
179

Обучение будущих учителей методам разработки
и использования электронных образовательных
ресурсов в педагогическом колледже
Готовцева О.Г., к.п.н. (с. Намцы Намского улуса Республика Саха (Якутия),
зам. директора по информационным технологиям ГУО Намский педагогический колледж технологии и дизайна, olanam@rambler.ru)
В настоящее время к современному учителю предъявляются высокие требования компетентности в области компьютерных технологий, в частности требуется широкое использование в учебном процессе электронных образовательных ресурсов (ЭОР), однако, такой процесс невозможен без специальной
подготовки учителей. В связи с этим возникла необходимость комплексной
подготовки учителя к созданию ЭОР.
Определение и формализация понятий – «мультимедийные продукты, электронные образовательные ресурсы и издания» рассматриваются в работах
И.В.Роберт, О.Г.Смоляниновой, Л.Х. Зайнутдиновой, О.В. Зиминой, и других
исследователей.
Для создания ЭОР используется технология, описанная в многочисленных
публикациях зарубежных (B.I. Chapman, A. Anderson, D. Jonassen, O. Moor) и
отечественных (Е.С. Полат, О.Г. Смолянинова, А.Ю. Уварова, С.Д. Каракозова) авторов, за которой прочно закрепился термин «педагогический дизайн».
Процесс педагогического дизайна «это – спланированный и систематический процесс, предусматривающий прохождение проекта через пять стадий.
Стадии процесса педагогического дизайна схожи с этапами метода проектов, реализованной с 1999/2000 учебного года в практику учебной деятельности нашего колледжа (краткая формулировка задачи; исследование и анализ;
дизайн-спецификация; первоначальные идеи; выбор лучшей идеи; проработка
идеи и отражение этого процесса на дизайн-листах; изготовление изделия; самооценка). Поэтому в преподавании дисциплин компьютерных технологий
для получения эффективных результатов используется проектнодеятельностный подход (схема 1).
Для дополнительной подготовки будущих учителей к разработке ЭОР в
колледже коллективом преподавателей - руководителями исследовательских
работ, разработан механизм проектирования ЭОР студентами в учебном процессе и рекомендации по их разработке.
Целью данной работы является приобщение студентов 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.
В состав проектной группы входят студенты, обучающиеся по различным
специальностям. Например, роль веб-дизайнера отводится студенту, обучающемуся по специальности «Изобразительное искусство и черчение», за техническую разработку студент - информатик, по отбору учебного материла – в зависимости от выбора учебной дисциплины, педагог дополнительного
образования или мастер производственного обучения.
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В настоящее время проводится проверка эффективности разработанного механизма в развитии универсальных способностей студентов в системе среднего профессионального обучения.
Схема 1. Проектно-деятельностный подход в обучении студентов
созданию электронных образовательных ресурсов

Проектную работу выполняют студенты 2-3 курсов нашего колледжа в рамках
выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ. По разработанному механизму созданы ЭОР для начальной и общеобразовательной школ по различным предметам, а также для очного и заочного обучения студентов колледжа.
Опыт показывает, что совокупность умений и знаний, востребованных при
выполнении проекта, обеспечивает формирование у студентов, участвующих в
разработке подобных проектов: общенаучных, инструментальных и профессиональных компетенций, проявляющихся в готовности применять компьютерные технологии для решения профессиональных задач, в способности выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения
эффективной организации и управления педагогическим процессом, способности разрабатывать ЭОР.
Таким образом, система подготовки учителей в педагогическом колледже,
предполагает обучение будущих учителей основам создания ЭОР и их применению в учебном процессе. Использование механизма проектирования ЭОР
является эффективным средством подготовки учителей, владеющих способностями обобщать, анализировать, систематизировать, проектировать, ставить
цели, проводить рефлексию собственной деятельности и других способностей,
необходимых в различных видах деятельности человека.
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Формирование познавательной активности на уроках
информатики
Деманова Е.И. (г. Наро-Фоминск, учитель начальных классов
МОУ Наро-Фоминская СОШ №6 с углублённым изучением отдельных
предметов)
О силе человеческого разума сложено немало легенд, написано много
книг. А вот в первый период своей жизни человеческое дитя – самое беспомощное существо в мире.
Задумывались ли вы над тем, почему у человека такое длинное детство?
Годы обучения в школе – это период человеческой жизни, специально
отведенный для усвоения основ научного, этического, эстетического и других видов опыта человечества.
Судьба ребенка во многом зависит от того, что он усвоит из социального
опыта и как усвоит.
Человек должен овладеть различными видами как практической, так
и теоретической деятельности.
Теоретические, познавательные виды деятельности занимают не только
ведущее место в интеллектуальных видах труда, но и определяют успех
в труде практическом. Но как формируются новые умственные действия,
различные виды познавательной деятельности?
Как овладеть этими невидимыми действиями, которые человек совершает
не руками, не внешним образом, а про себя, в голове?
Как показать их содержание, чтобы учащийся понял, что он должен делать в уме, как делать?
На помощь нам приходят действия внешние, материальные. Они дают
возможность невидимые внутренние действия сделать видимым, показать
их содержание учащимся, сделать их понятными.
Необходимость введения материальных вещей, моделей в процесс обучения давно подмечена в педагогике и сформирована в виде так называемого
принципа наглядности. Однако для формирования умственных действий
следует вводить в процесс обучения не только вещи, но материальные действия учащихся, направленные на них. Как без внешних предметов нельзя
сформировать понятие, так и без внешнего действия не может быть сформировано мышление.
Психологи утверждают, что основные логические структуры мышления
формируются в возрасте 5–11 лет и что запоздалое формирование этих структур протекает с большими трудностями и часто остается незавершенным.
Разработанный курс информатики в играх и задачах (без компьютеров)
(Горячев А.В. Информатика в играх и задачах: для 1-4 классов) ни в коем
случае не пытается заменить традиционные занятия информатикой на компьютерах, а предваряет и дополняет их.
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Авторы курса подбирают ряды таких заданий, умение выполнения которых позволит в будущем увидеть в возникающих проблемах знакомые черты и легче решить их.
Курс информатики несет в себе значительный общеобразовательный потенциал, избегая жесткой профессиональной ориентации и развивая системное, логическое и алгоритмическое мышление учеников с акцентом
на приемы и представления, используемые в информатике.
Как показывают исследования, многие из приемов логического мышления могут успешно формироваться уже в начальной школе, если работу
вести планомерно и целенаправленно. Но с чего начать? В каком порядке
формировать?
Естественно, что с любого логического приема работу начинать нельзя,
т. к. внутри системы логических приемов существует строго определенная
последовательность, один прием строится на другом.
С чего же начинать?
Первое, чему необходимо научить учащегося, это выделять в предметах
свойства.
Дети 1 класса обычно выделяют в предмете 2-3 свойства, в то время как
в каждом предмете бесконечное множество различных свойств.
Как только дети научатся выделять в предметах множество различных
свойств, можно переходить к следующему компоненту логического мышления: формированию понятия об общих и отличительных признаках предметов.
После того, как учащиеся будут выделять в предметах общие и отличительные свойства, можно сделать следующий шаг: научить детей отличать
в предметах существенные свойства от свойств несущественных (неважных), второстепенных.
Следующий шаг в формировании логического мышления учащихся –
знакомство с признаками необходимыми и достаточными.
На основе этих логических знаний идет усвоение таких логических
приемов, как сравнение, выведение следствий из данных посылок и классификации.
В результате нашей работы мы подошли к приёму – подведение под понятие.
Как видим, формированию этого приёма предшествует усвоение целого
ряда логических знаний и требующих их использования действий.
Вывод, который вытекает из всего вышесказанного, заключается в том,
что уже в начальной школе при построении содержания обучения необходимо предусмотреть всю систему логических приемов мышления, необходимых для работы с планируемыми предметными знаниями, для решения
задач, предусмотренных целями обучения.
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Использование информационных технологий
в формировании личности подростка
Ефремова И.В. (Москва, учитель информатики и ИКТ, учитель географии
ГОУ школы-интерната №33, mioom@mail.ru)
В последнее время информационные и коммуникативные технологии охватили практически все сферы человеческой деятельности. Новые потребности повлияли и на человеческие ценности. Возникла необходимость применения ИКТ в качестве инструмента общения, для повышения
эффективности поиска, хранения и представления информации широкой
аудитории. В школе такая необходимость назрела давно. ИК-технологии
позволяют исключить поверхностность изучения любого аспекта за счет
полного эмоционально-информационного погружения в предмет исследования. И наоборот, углубить, эмоционально насытить, заинтересовать
и дать направление к дальнейшему поиску и углублению полученных
на уроках знаний, к приобретению эмоционального опыта. Насыщенность
информационная и эмоциональная даёт толчок к переосмыслению своих
знаний и опыта ребёнком, помогает понять, что именно ему интересно, куда
дальше двигаться, как себя вести. Появляется осмысленное отношение
к происходящему.
Информационные технологии все чаще и чаще используются учителями
на различных уроках. Но, к сожалению, акцент часто делается лишь на воспроизведение какого-либо результата с помощью ИК-технологий. Например, часто используются презентации на какую-либо тему.
В результате такой работы даже образовательные и воспитательные возможности информационно-коммуникативных технологий остаются практически неиспользованными.
Возможно, что подобная ситуация часто встречается в школе из-за низкой информационной культуры самих педагогов, из-за неумения использовать весь спектр технологий и имеющегося цифрового оборудования.
Реализовать потенциал информационных технологий, и это относится
практически к любой технологии, возможно при соблюдении ряда условий:
• целостного подхода к развитию личности, т.е. одновременного воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и деятельностную сферы психики;
• строгой ориентации на возрастные и индивидуальные особенности личностного развития;
• преемственности в воспитании и обучении детей от младшего к старшему возрасту;
• учета региональных возможностей и конкретной социальноэкономической ситуации;
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• постоянного повышения общей информационно-коммуникативной культуры учителей.
На современном этапе использование информационно-коммуникативных
технологий в школе должно быть сведено к некому алгоритму, имеющему
определённые последовательные шаги. Очень важно осознавать возможности каждого шага и планировать его определённый воспитательный и обучающий эффект.
В качестве удачного примера можно привести алгоритм выполнения экологических проектов.
Ставим перед ребенком проблему. Учим искать разностороннюю информацию по этой проблеме (информационно-описательную, визуальную, эмоционально и социально окрашенную). По мере сбора информации формируем личное отношение к существующей проблеме. В процессе сбора
информации ребенок может обмениваться своими находками с другими
участниками проекта многими средствами, представленными нам сегодня
ИК-технологиями. Широкое распространение получили блоги и живые
журналы, различные форумы и страницы обсуждений. Во время освоения
подобного Интернет-пространства появляется огромное количество социально полезных и необходимых навыков: быстрый поиск необходимых социальных групп и людей, практически мгновенный обмен информацией,
несмотря на огромные расстояния, дискуссии посредством Интернетконференций и т. д. Далее учим искать информацию о возможном решении
данной проблемы. Предлагаем подумать самому над решением.
Следующая задача состоит в том, чтобы представить проблему и пути
её решения в процессе публичного выступления перед группой слушателей.
Предстоит решить, каким образом она будет представлена аудитории. Например, это может быть сайт, презентация, слайд-шоу или фильм.
По мере выполнения самого проекта приходит осознание и оценка глобальных изменений в окружающей среде. Появляется определенное отношение к проблеме, которую хочется не только решить, но и донести до сознания других людей. Это служит хорошей мотивацией для защиты проекта.
Подростки в условиях подобного проектирования быстро усваивают информационно-коммуникативные технологии, осваивают основы ораторского искусства, становятся пропагандистами тех решений, которые им удалось найти. Все вышеперечисленное очень помогает педагогу помогать
формироваться личности ученика.
В результате использования подобного проектирования с использованием
ИК-технологий мы формируем личность ребенка, который прекрасно ориентируется и более осознанно владеет коммуникативными навыками, легко
вступает в контакт с различными людьми, умеет находить и обрабатывать
любую информацию. Именно эти дети с большим успехом будут строить
новое информационное общество, в котором нам всем предстоит жить.
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Алгоритм как средство обобщения и систематизации
знаний по русскому языку в начальной школе
Егорченкова Е. А., (г.Орск Оренбургской обл., гимназия № 2,
alenkaeg@mail.ru)
Одной из главных составляющих компьютерной грамотности является способность выполнять и составлять алгоритмы. Мы рассматриваем алгоритм
как средство обобщения и систематизации знаний по русскому языку. Внедрение информационных технологий в курс русского языка в 3-4 классах разрешает противоречие между большим объемом теоретического материала и многообразием правил, изученных к этому времени и предлагаемых для анализа
младшим школьникам; позволяет формировать умение соотносить нужное
правило для объяснения той или иной орфограммы, определения вида и состава предложения.
Новизна предлагаемого интегрированного подхода к преподаванию русского
языка заключается в практической направленности уроков информатики, в решении учебных задач особого типа: составление алгоритмов для проверки написания различных орфограмм и определения языковых единиц как грамматических категорий. Представление грамматического материала в форме
алгоритмов позволяет координировать рассуждения школьников, формировать
общеучебные умения и навыки, совершенствовать грамотность не только при
написании диктантов, но и при решении тестовых работ.
Решение (глагол 3 лица; глагол 2 лица)
1)Лета…т
2)Корм…шь

Графическое изображение разветвленного алгоритма

1)Летать
2)Кормить
1)Нет 2) Да
1)Глагол 1
спряжения
2) Глагол 2
спряжения
1)Летает
2)Кормишь

Применение алгоритма в некоторых темах
1.Правописание
суффиксов –ик –
ек в именах существитель-ных
2.Правописание о
е в именах существитель-ных после шипящих и ц
3. Определение
вида связи в словосочета-ниях
(согласование,
управление, примыкание)

Наряду с традиционной работой с алгоритмами, описанной в учебнике,
[Информатика и ИКТ: учебник для 4 класса / Н.В.Матвеева, Е.Н. Челак,
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Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова, Н.А. Нурова- 2-е изд., испр.,М.: БИНОМ.,2009] мы использовали наиболее сложный материал курса русского
языка. Учащиеся сначала составляют текстовый алгоритм, затем облекают
его в графическую форму. Приведённый пример (см. Таблицу выше) разветвленного алгоритма для определения безударного гласного в окончании
глагола показывает, что любой глагол, не являющийся исключением, может
пройти по этой цепочке действий. Алгоритм правописания глаголовисключений предшествует данному алгоритму и выделен как самостоятельный алгоритм. В дальнейшем эту операцию можно будет вставить
в данный алгоритм, но модель алгоритма будет более сложной.
Такая работа более продуктивно проходит в группах. Потом созданные
учащимися алгоритмы сравниваются, вносятся дополнения. Алгоритм подвергается проверке на соответствие требований:
• предназначение для решения целого класса подобных задач;
• завершенная последовательность шагов – команд;
• конкретность инструкций;
• получение результата.
Таким образом, происходит переосмысление и проверка знаний на новом
уровне, в новых условиях. Уровень развития четвероклассников позволяет
в полной мере обобщить знания об орфограмме «безударный гласный» с помощью аналогичного разветвленного алгоритма. Приведем пример построения
алгоритма в текстовой форме.
Цель: определить выбор безударного гласного и объяснить эту орфограмму
1. Узнать, в какой части слова орфограмма.
2. Что для этого надо сделать? Разобрать слово по составу.
3. Если в приставке и суффиксе – обращаться к таблице приставок и суффиксов ( трудности испытывают при написании приставок при- пре-) .
4. Если орфограмма в корне – находить однокоренное проверочное слово.
5. Если в окончании – определить склонение и падеж (для существительных;
определить падеж для прилагательных.
6. Проверить алгоритм для решения класса подобных задач.
Таким образом, можно успешно решать образовательные задачи обеих
предметных областей. Установление взаимосвязей между разделами курса
русского языка (фонетика, морфология, лексика, синтаксис) является предпосылкой к систематизации языковых объектов. Мыслительная деятельность
в ходе работы с алгоритмами включает все компоненты (анализ, синтез, сравнение, классификацию) и завершается обобщением; умением применить общий подход для решения целого класса подобных задач.
Мы рассмотрели применение алгоритмов только в одной предметной области. Полученные результаты доказывают важность развития алгоритмического мышления для решения познавательных задач большинства учебных предметов.
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Актуальность введения курса «Информатизация управления образовательным процессом» в предметную
подготовку будущих учителей информатики
Зенкина С.В. (Москва, д.п.н., профессор каф. информационнокоммуникационных технологий ГОУ Педагогическая академия,
svetlana_zenkina@mail.ru)
В настоящее время происходит «лавинообразное» увеличение как по объему, так и по информационной емкости разнообразных учебно-методических,
информационных, инструктивно-организационных, нормативных, технических, программных и других материалов, составляющих содержательную область информационных потоков, циркулирующих в сфере образования. Поэтому одним из важнейших аспектов процесса информатизации образования
является совершенствование механизмов управления образовательным процессом на основе использования новых информационных технологий. Таким
образом, нарастает потребность в мобильных высококвалифицированных специалистах, способных принимать самостоятельные ответственные решения в
условиях динамично меняющейся действительности в области образования.
В условиях становления новой системы образования направленность, содержание и характер деятельности учителя существенно меняются. В частности, педагогу приходится реализовать ряд функций, которые при традиционном обучении, как правило, отсутствуют. Это определяется умением учителя
осуществлять инновационную деятельность, направленную на создание и реализацию содержания и операциональных возможностей образовательной среды, что предъявляет серьезные требования к интеллектуальному уровню личности учителя, его способности осуществлять поиск необходимой
информации, ее креативную переработку, структурирование новых знаний и
реализацию их в своей педагогической практике. Сейчас в школе учитель информатики становится ключевой фигурой в организации всех инновационных
(в том числе и управленческих) процессов образовательного учреждения. Он
выполняет профессиональные роли технического администратора, проектировщика (разработчика), консультанта, эксперта, модератора, тьютора и т.д.
Все эти роли связаны с управлением образовательным процессом.
Система подготовки учителя информатики должна осуществляться с учетом
изменений основных функций и компонентов профессиональной деятельности
(гностического, проектировочного, конструктивного, организационного, коммуникативного, экспертного, контролирующего), которые появляются или
существенно меняются в новой информационно-коммуникационной образовательной среде, во многом определяют квалификационную характеристику современного учителя информатики и связаны с такими видами деятельности,
как работа с использованием средств ИКТ, как на уроке, так и при подготовке
к нему; необходимо формировать у современного учителя информатики готовность использования средств информационно-коммуникационной образовательной среды для достижения новых образовательных результатов. Таким
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образом, развитие, в совокупности, этих компонентов профессиональной деятельности учителя информатики будет напрямую влиять на функцию управления образовательным процессом и подчеркивать роль учителя в этом процессе.
В основу программы курса «Информатизация управления образовательным
процессом» положена идея компетентностного подхода, с позиций которого
внедрение ИКТ в управление образовательным процессом требует наличия в
структуре профессиональных компетенций учителя информатики определенного инварианта знаний, умений и опыта применения ИКТ для решения прикладных задач, связанных с информатизацией всех компонентов образовательного процесса. Так как ключевым моментом развития компетенции
является именно практический опыт, обучение по данной программе предусматривает освоение ИКТ общего назначения в ходе моделирования подготовки управленческих решений и документов и проектирования функционально
ориентированных компонентов образовательной деятельности. При разработке
программы были учтены требования Закона РФ «Об образовании», Государственных образовательные стандартов ВПО по направлению подготовки 050100
Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр»).
Учитывая специфику студенческой аудитории, форма изложения материала
предполагает предоставление возможности в ходе обучения делать логические
выводы, адаптировать содержание к собственной практике и апробировать полученные умения в условиях тренингов и при выполнении специальных упражнений.
Актуальность настоящего курса очевидна, так как информатизация управления образовательным процессом предъявляет соответствующие требования
к информационной компетентности будущего учителя информатики, стимулирует его стремление к самосовершенствованию, творческому поиску новых
форм и методов организационно-методической работы. Программа предполагает обучение студентов проектированию образовательного процесса, созданию баз данных, электронных архивов в специальных автоматизированных
информационных системах, безбумажному документообороту в информационных системах управления, которые открывают новые возможности администрирования, характеризующиеся демократизацией процессов подготовки и
принятия управленческих решений, более высоким уровнем их аналитичности
и обоснованности, повышением роли учителей информатики в системе управления образовательным учреждением.
Программа рассчитана на реализацию подготовки бакалавра в педагогических вузах по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование
(квалификация (степень) «бакалавр»). Длительность обучения —72 часа (2 зачетных единицы).
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Возможности использования ИКТ в работе
учителя-логопеда
Филатова О.В. (г. Воронеж, учитель-логопед,
МОУ лицей «МОК №2», olgaolga557@gmail.com)
Невзорова Л.А. (г. Воронеж, учитель инф-ки и ИКТ, МОУ лицей «МОК №2»)
В повышении качества образования и воспитания немаловажную роль
играет психолого-педагогическое изучение школьников, своевременное выявление причин отставания отдельных учеников и выбор наиболее эффективных путей устранения этих отставаний.
Как показало многолетнее изучение, одной из распространенных причин
неуспеваемости учащихся начальных классов общеобразовательной школы
являются разнообразные нарушения устной и письменной речи, которые
нередко затрудняют овладение правильным чтением и грамотным письмом.
Проблема нарушений письменной речи у школьников – одна из самых
актуальных для школьного обучения, поскольку письмо и чтение из цели
начального обучения превращаются в средство дальнейшего получения
знаний учащимися.
Большие затруднения при обучении испытывают дети с общим недоразвитием речи, которое проявляется не только в нарушениях звукопроизношения и овладения звуковым составом слова, но и в недостатках лексикограмматических средств языка. Вследствие речевого недоразвития такие
дети становятся неуспевающими и нуждаются в специальной логопедической помощи.
В поиске новых методов активации познавательной деятельности учениковлогопатов, повышения их мотивации при обучении, было решено объединить
усилия учителя-логопеда с возможностями учителя информатики и ИКТ.
Нами было проведено обобщающее занятие «Защитники леса» с учениками 1-го класса, имеющими ОНР III уровня. Данное занятие является частью сетевого проекта «Природа и человек», проходившего в рамках II российского фестиваля IT-активных педагогических работников «PROдвижение». Полный конспект этого урока размещен в Интернет по адресу
http://k5.online-festival.ru. Его цель: используя ИКТ, закрепить полученные
ранее знания, умения и навыки, расширить представления об окружающем
мире, развивать любовь и уважение к природе родного края на материале,
позволяющем решать следующие логопедические задачи:
• автоматизация правильного звукопроизношения;
• развитие звукового, слогового анализа и синтеза;
• обогащение словарного запаса;
• развития грамматического строя речи;
• формирование связной речи;
• развитие мелкой и общей моторики, зрительного, слухового восприятия,
внимания, памяти, мышления.
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Для логопедического занятия кроме обычного оборудования и материалов, нами были использованы: комплект ПК для учеников, ПК учителя,
проектор, экран, видеоролики про животных, интерактивная презентация.
В отличие от повседневных средств обучения информационнокоммуникационные технологии позволяют насытить урок большим количеством готовых, строго отобранных, ярко иллюстрированных знаний.
Так, закрепление навыка образования относительных прилагательных от
названия деревьев сопровождалось показом слайда с изображением соответствующей ветки с листиком.
В следующем задании на слайде презентации появлялись написанные
в неправильной последовательности слоги, из которых ученики по очереди
составляют названия ягод. В случае успешного ответа на экране появлялась
правильная последовательность слогов.
Отгадывание загадок о грибах происходило с демонстрацией мест
их произрастания и вызвало живой интерес учащихся.
Видеоролики о диких животных, обитающих в наших лесах, дети смотрели, затаив дыхание. Наблюдение за поведением зверей в естественной
среде сопровождались объяснениями учеников, почему лиса – плутовка, заяц – трусливый и т. д.
Использование ИКТ очень удобно при выполнении таких заданий, как
разгадывание кроссвордов, ребусов, изографов, поскольку позволяет решить проблему затрат времени на создание и оформление соответствующих
пособий.
Возможности мультимедийной системы могут быть реализованы при
коррекционной работе на синтаксическом, лексическом уровне, отработке
навыков фонематического анализа и синтеза.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий помогает
разнообразить речевую практику детей с недостатками речевого развития,
повысить мотивацию к посещению занятий, представлять учебный материал как систему ярких опорных образов, повышая эффективность деятельности учителя-логопеда.
Следует отметить, что время выполнения заданий с использованием компьютера необходимо строго дозировать, а сами задания чередовать с другими видами деятельности.
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Первые шаги по «тропе»
Гурская Н.В. (зав. лаб компьютерных технологий,
НОУ «Центр психологической помощи и развития «Эмпатия»,
г. Нижний Новгород, nag-nn@yandex.ru)
Всем известна истина: дети любят учиться, но при этом забывается, что
дети любят хорошо учиться. Одним из мощных рычагов воспитания трудолюбия, желания и умения хорошо учиться, является создание условий,
обеспечивающих ребенку успех в учебной программе, на пути от незнания
к знанию, от неумения к умению.
При этом, решив развивать, обучать или же воспитывать детей и взрослых, нужно хорошо понимать, что будет происходить с его «подопечными»
в процессе организованной им деятельности (в каждый ее момент) и что
он получит в результате.
Мой предмет – один из шести в школе развивающего обучения «Цыпленок», то есть помимо обычного «джентельменского набора» включены еще
и компьютеры, и актерское мастерство.
Мой «эксперимент» с дошкольниками длится пятый год.
На первом этапе были приглашены дети 5-6 лет на 2 месяца (апрель –
май). Сейчас они пошли уже в пятый класс и, как оказалось, не забыли полученные 4 года назад навыки.
Потом в процесс обучения включились 4 группы шестилеток, причем 2
из них были читающие, а две нечитающие. Это создавало заведомые трудности. Попробуйте научить чему-либо ребенка, который не считает, не читает, не умеет слушать и не привык учиться! Да еще и темп усвоения разный. Обучение продолжалось с сентября до конца апреля. Я наивно думала,
что заданий из моей авторской программы хватит надолго! Не тут-то было!
Было перепробовано много методик.
Далее были учтены все ошибки и трудности прошлого года. И программа
сложилась следующим образом. В самом начале использую диск от «Кирилла и Мефодия» для тренировки мышиных навыков. А потом идем по
привычной уже для меня схеме: логика-технология-логика. То есть, решая
на компьютере известный тип заданий (из прописей, из занятий по чтению
и математике), мы осваиваем технологию работы в графическом редакторе
Paint. Далее, используя уже освоеннную технологию, закрепляем математические и другие навыки и решаем иной тип логических задач.
В этом учебном году осознанно набрала 2 группы пятилеток. И преодолеваю уже другие проблемы. К привычным заданиям добавились презентации
с триггерами и согласование числа, количества, которое оно обозначает и
написания этого числа, как в цифровом, так и в буквенном виде. Сложилась
довольно стройная система заданий и задач:

192

•
•
•
•
•
•

на развитие БИС
на развитие логического и алгоритмического мышления
на развитие пространственного мышления
на развитие творчества
на закрепление математических навыков
на закрепление навыков чтения
Часть заданий отобрана из учебной, педагогической и справочной литературы отечественных и зарубежных авторов и переработана с учётом возрастных особенностей и возможностей детей, часть составлена автором.
Кроме того, игры на внимание, на развитие памяти; гимнастика для пальчиков, для рук, позвоночника и для глаз.
Программа «ТРОПА» носит открытый характер и может использоваться
в любых учебных заведениях. Она позволяет каждому учителю осмыслить
содержание и объём предлагаемого материала и разработать свой вариант
планирования работы.
Для преподавателя – это:
• сборник электронного дидактического и раздаточного материала различного уровня сложности – диск с заданиями и «объяснялками», который
основывается на единых методических принципах, учитывающих
как возрастные особенности обучающихся, так и постепенность овладения различными навыками.
• возможность быстрой подготовки к уроку и экономия времени
• одновременное развитие логического мышления и усвоение компьютерных технологий
Для ребенка – это
• самостоятельное и увлекательное усвоение инструментов и возможностей графического редактора Paint
• индивидуальный темп работы
• выбор заданий и их количества
Для родителя – это
• полезный досуг любимого «чада»
• ненавязчивое обучение
Литература
1. Гурская Н.В. «PAINT: инструменты и возможности». Рекламно-информационный бюллетень
«Большой сборник услуг», №№ 13-18, Нижний Новгород, 2007г.
2. Гурская Н.В. Авторская программа «Т Р О П А»: приемы и принципы построения урока. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Сборник тезисов, М., «Первое сентября», «Чистые
пруды», 2004 г.
3. Гурская Н.В. Авторская программа «Т Р О П А»: мир графики и слов Материалы IX Международной конференции " Информационные технологии в образовании", 2003 г.
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Как вы яхту назовете, так она и поплывет
Грацианова Т.Ю., доцент факультета ВМК МГУ
«В МГУ проходит Всероссийский съезд учителей информатики»… А есть
ли такой школьный предмет – информатика? Нет, предмет имеет другое,
длинное название «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» – название труднопроизносимое и поэтому обычно заменяемое термином «Информатика и ИКТ». Однако и этот термин тоже не очень-то благозвучен и с трудом понимаем: часто даже в серьезных документах встречается
его неправильное употребление в словосочетании «Информатика и ИКТтехнологии». Можно ли требовать от школьников хороших знаний по предмету, название которого не помещается в отведенное место в дневнике, с трудом
произносится и неправильно используется?
Нужна ли эта добавка «информационно-коммуникационные технологии»?
Обратимся к словарям. В БСЭ (1978 г.) термин «информатика» определяется
как «дисциплина, изучающая структуру … информации, закономерности
её создания, преобразования, передачи и использования». Похоже, «коммуникационные технологии» сюда входят. Может, словарь устарел, термин поменял
значение? Нет, в более поздних, и даже в специализированных, словарях толкование этого термина не меняется, более того, Экономический словарь (2007 г.)
к «передаче информации» добавляет «с использованием компьютерных технологий». К сожалению, дело не только в названии. «Хоть горшком назови, только в печку не ставь». Увы – «ставят».
Добавка появилась лет 10 назад, когда стали разделять темы, изучаемые
на информатике, на собственно информатику (программирование, логика, «алгоритмика») и «технологии», под которыми понималась работа с различными
приложениями: редакторами, электронными таблицами и т.п. Были даже попытки разделить предмет на две части: алгоритмическую составляющую отдать математике, а технологическую изучать на уроках труда. В 2004 году федеральным Образовательным стандартом, с одной стороны, было введено
название «И и ИКТ», с другой – было запрещено деление на два предмета. Однако этим стандартом предмет «Информатика и ИКТ» вводится как « учебный
модуль предмета «Технология» в 3-4 классах», хотя содержание этой «технологии» определено не только как собственно технология, т.е. умение пользоваться компьютером, но и как основы алгоритмики, логики и т.п.
Хотя деление «И и ИКТ» на два предмета запрещено, неофициально и учителя, и ученики это разделение часто производят. Так, от учителей можно
слышать, что изучение «информатики» дается ученикам труднее, чем изучение
«технологий». Ученики (и их родители) иногда настаивают на том, что «технологии» нужны всем, а «информатику» надо изучать только в физикоматематических классах. А ведь запрещено деление совершенно правильно,
и соблюдать этот запрет следует не только формально, но и по существу.
Если мы допускаем мысль, что «информатика» – это одно, а «технологии» –
что-то другое, значит, мы допускаем, что можно обучать школьников работе
с программными продуктами, просто перечисляя, какие кнопки надо нажимать
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для получения определенного результата, не подкрепляя практические навыки
теоретическими знаниями. Если считать, что «алгоритмика» – сложная наука,
доступная и нужная лишь учащимся старших классов профильных школ, всем
остальным ученикам придется лишь показывать, как работает то или иное приложение, на простейших примерах. Без привычки спланировать свою работу, составить предварительно алгоритм решения задачи они не смогут быстро и грамотно выполнить задание, не смогут относиться к нему творчески. Такие
ученики окажутся неподготовленными к дальнейшей жизни: программные продукты за время их учебы в школе изменятся, появятся новые версии, с которыми
уже нельзя будет работать, нажимая те же самые кнопки. Имеет смысл не просто
учить способам работы с разными программными продуктами, а объяснить логику построения прикладных программ и пользовательских интерфейсов, с тем
чтобы облегчить ученикам самостоятельное освоение новых приложений.
Информатика в ее широком смысле (как «алгоритмика», так и «технологии») нужна в наше время любому школьнику, какой бы науке он ни задумал
посвятить себя в дальнейшем. И не следует ее отождествлять ни с трудом,
ни с математикой, равно как и с любыми другими школьными предметами.
Видимо, разделение школьной информатики на «научную» и «техническую» составляющую происходит из-за недостаточной целостности в подаче
этого предмета. Часто темы, изучаемые на уроках, оказываются никак не связанными между собой, ученикам при переходе от одной темы к другой кажется, что у них начался новый предмет. Связь между темами надо прослеживать,
обращать на нее внимание учеников. Связи могут быть самые разные: например, изучая системы счисления или кодирование информации, можно вспомнить редактор PAINT и задуматься, почему в нем именно 16 цветов или почему глубина цвета в WINDOWS может быть 256, а может быть и 32K.
И, естественно, главным связующим всех тем должна быть алгоритмика, задающая порядок всей работы: сначала думай, потом нажимай кнопки. Например, прежде чем создавать таблицу, надо посчитать количество строк и столбцов, подумать, как можно быстрее сделать эту работу, применяя процедуры
разбиения и объединения ячеек. Или, вместо того, чтобы выполнять рисунок
в редакторе PAINT с помощью отдельных линий, разглядеть его повнимательней, увидеть, что узор повторяется и придумать последовательность действий
(копирование, перенос, поворот), с помощью которых заданный рисунок создается гораздо быстрее и правильнее.
Отсюда – призыв: вернуть школьному предмету «информатика» целостность – как по названию, так и по существу:
• изменить название предмета с «И и ИКТ» на «информатика»;
• разработать методические рекомендации, задания, упражнения, которые
помогли бы учителям подчеркнуть взаимосвязь различных сторон предмета;
• рассматривать ее как единую самостоятельную науку, не объединяя ни
с трудом в младших классах, ни с математикой или физикой в старших.
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Всё начинается с идеи
Хабибуллина А. А.(Нижнекамск, учитель информатики МОУ СОШ №26,
als1066@yandex.ru )
Идея, как продукт умственной деятельности, является результатом творческого процесса. Виртуальная сфера братьев Латыповых тому доказательство. Открытие способа погружения человека в виртуальную реальность –
это плод творческих сил ума, энтузиазма и силы воли. Как нам воспитывать
своих «Латыповых»?
Амонашвили Ш.А. утверждает, что дети должны уметь и любить мечтать, а мы, взрослые – учителя, воспитатели – должны уметь развивать
в них способность мечтать. Уметь и любить мечтать – значит впоследствии
стараться воплотить мечту в жизнь. В моей профессиональной копилке несколько секретов мастерства: во-первых, применение интеграции с другими
предметами и использование педагогики сотрудничества; во-вторых, для
повышения эффективности обучения использую элементы занимательности. Творческие проекты детям дают возможность раскрыться, приобрести
уверенность в себе, определиться со своей будущей профессиональной деятельностью, осуществить мечты свои и своих учителей, родителей. Проекты «Кибернетика» (Шамышев А.), «Наши люди: журналист и писатель
Нижнекамска – Федосенко Михаил» (Хабибуллин И.), «Героизм татарского
поэта Мусы Джалиля» (Семёнова О.), «Стартуют международные космические корабли» (Хабибуллин И.), «Разгон процессора» (Сафиуллин Д.),
«Модель – упрощённое отражение реальности» (Садыков И.), «Калуга – колыбель космонавтики», «Гаяз Исхаки: Бэхет – ул миллэтенэ хезмэт итудэ»
(Садыкова К.), «Габдулла Тукай – табигатнен татар доньясына булэге» (Валиева А.), творческий проект «Ракеты Королёва» Яруллина Рашида заслуживают особого внимания и уважения. Авторские проекты были построены
на деятельной основе с применением проблемно-исследовательской технологии. Ценность проекта Яруллина Р. заключался в том, что ученик решал
стандартные задачи нестандартным способом, применяя современные компьютерные технологии, побуждая интерес к изучению предметов (физики,
математики, информатики) и показывая их актуальность в реальной жизни.
Этот проект перерос до научно-исследовательской работы, которую Яруллин Р. назвал «Самокат» и сделал техническую разработку модели двигателя для своего будущего электромобиля. Учитывая эколого-экономическую
сторону проекта, он проводил эксперименты не только на экране компьютера, но и испытал свой электродвигатель в кабинете информатике в присутствии трёх человек. Двигатель проработал ровно одну минуту. «Самокат» прошёл расстояние 98 см по полу кабинета информатики. Все были
предупреждены об опасности эксперимента. Столько эмоций и восторга
на глазах Р. Яруллина и ребят я никогда не видела. Загорелись глаза, наде196

жда на успех в их жизни поселилась навсегда. Когда-то академик Сахаров
утверждал, что миром должны править специалисты, определяющие научно-технический прогресс. Любой инженер гораздо быстрее разберется
с экономикой и финансами. Что нам и доказывают своими мечтами и делами наши ученики. Сегодня вышеупомянутые учащиеся являются студентами престижных вузов РТ и РФ. Будем надеяться и следить, помогать, чтобы
эти дети стали отличными специалистами – инженерами, программистами,
конструкторами, дизайнерами и нашли в жизни своё достойное место.
Совместные творческие проекты с заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, учителями-предметниками,
где применяются интерактивные технологии, проводятся на высоком уровне и способствуют развитию личности. Интернет-уроки «Имею право
знать!», «История космонавтики», «Виртуальный мир братьев Латыповых»,
«А завтра была война…», «Со стадиона в окопы», «Блокадный альбом»,
«Доброта спасёт мир, «История одной песни» вызвали интерес и запомнились надолго.
Сегодня мои ученики трудятся над созданием проектов сайта «Сочи2014», «Спорт – учиться и правильно жить помогает», «2011 – Год космонавтики», «Земля, ты слышишь меня?»; презентации «Шаги в космос»,
«Юрий Гагарин – космонавт №1»; разработки кроссвордов в Excel «Погибшие космонавты», «С песней в космос», «Космонавты: Герман Титов»,
«Циолковский и его ракета». Они участвуют в научно-практических конференциях, конкурсах и достигают каждый своей цели: ученик 11 класса Садыков Ильдар занял 2 место в альтернативной олимпиаде по ИКТ; ученик
5 класса Закиев Радик – победитель всероссийского конкурса «КИТ»
по Нижнекамскому району.
Сегодня очень активно применяют современные интерактивные методы
познания окружающего мира педагоги, учащиеся и родители моей школы
только благодаря проектам государственного масштаба. На местах много
проблем. Школа сегодня не может приобрести самостоятельно даже простых интерактивных экранов, проекторов.
Литература
1. Журналы «Наука и жизнь», №2,2006 г., №3, 2002 г., №2, 2000 г.
2. Материалы выставки «топливно-энергетические ресурсы России-2004».
3. Научно-практический журнал «Завуч», №2, 2006 г.
4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное образование,1998.
5. Журналы «ИНФО», 2000-2006.
6. Авторский реферат «Оптимизация учебного процесса и совершенствование методов ведения
урока в условиях личностно-ориентированного обучения».
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Развитие мышления школьников на уроках информатики в процессе решения задач разного типа
Хаустова О.В. ( г.Орск, зам. дир. по ИКТ гимназии № 2, haustovaov@mail.ru)
Современный период развития общества характеризуется лавинообразным
ростом информации, требованием быстрого внедрения достижений науки
в производство и быт. В этих условиях работник должен уметь ориентироваться в потоке информации, самостоятельно понимать и осваивать новое. Потребность общества в творческих, самостоятельно мыслящих специалистах
становится еще более актуальной. Поэтому современная школа призвана обеспечить выпускникам не только базовый уровень овладения основами наук,
но и условия для оптимального развития их мышления, умения постоянно и
самостоятельно пополнять, обновлять собственные знания, корректировать их.
Компьютеризация современного общества также оказывает существенное
влияние на содержание профессиональной деятельности и ставит человека перед необходимостью развития его мышления, обеспечивающего эффективность освоения новых информационных технологий. Именно такая образовательная область как информатика является наиболее продуктивной в этом
аспекте. Специфика предмета дает педагогу широкие возможности в развитии
мышления учащихся. Всестороннее развитие личности школьника начинается
с самого первого урока информатики в начальной школе и происходит на протяжении всего школьного курса этого предмета.
Развитие логического мышления в процессе изучения информатики происходит в учебной деятельности при выполнении заданий логической направленности. Наибольшей эффективностью обладают, так называемые, проблемные задачи, основанные на построении алгоритмов их решения. Учебный
материал, представленный в курсе информатики, позволяет учащимся автоматизировать интеллектуальную деятельность, формирует алгоритмический
стиль мышления. Умея логически мыслить (т.е. разбить задачу на отдельные
этапы, установить связи между ними, определить порядок выполнения и т.п.),
учащийся сможет применить эти знания при решении любой предметной задачи и любой жизненной ситуации. Компьютер и предмет «Информатика» в целом даёт возможность школьнику осознанно выделять в окружающей действительности отдельные объекты, видеть отношения между ними, выделять
существенные признаки объектов, классифицировать, объединять их в множества, строить схемы, умозаключения и т.п. Эти умения особенно успешно развиваются в процессе изучения таких разделов как: «Измерение информации»,
«Числа и системы счисления», «Информационное моделирование», «Алгебра
логики», «Алгоритмизация и программирование».
Компьютер является мощным познавательным средством для изучения всего
прекрасного, что за долгие годы накопило человечество, а также инструментом
формирования художественного вкуса, развития фантазии и творческих способностей учащихся. Психолого-педагогические исследования современных
информационных технологий, показывают, что компьютер, включённый
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в структуру интеллектуальной деятельности человека, активно стимулирует
продуктивные, творческие функции мышления. В решении задач, направленных на развитие творческого мышления, большую помощь могут оказать современные технические средства и новейшие технологии, такие как компьютер
и средства мультимедиа. Учителю, в свою очередь, компьютер дает возможность широко использовать метод художественно-педагогической техники на
каждом занятии. У педагога появляются большие возможности для творческих
разработок, подготовки и изготовлению мультимедийных презентаций, наглядных пособий, поурочных раздаточных материалов, создания методического
фонда лучших детских работ и др. В этом случае на таких уроках гармонично
«переплетаются» различные предметные области: изобразительное искусство,
литература, музыка. Ребята обучаются не только рисовать, используя компьютерные программы, но и тиражировать свои рисунки, дополнять композиции
текстами собственных сочинений, создавая уникальные монохромные и многоцветные художественно-графические композиции. Для реализации задач, направленных на развитие творческого мышления школьников на уроках информатики можно применять индивидуальные творческие задания, отличающиеся
по объёму и уровню сложности. Для этого целесообразно создание комплектов
специальных карточек, пакетов заданий по темам, задач и упражнений на электронных носителях, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и форму
материала (словесную, графическую, письменную).
Содержание учебного материала по информатике можно представить в виде
заданий-рассуждений, требующих активизации как логического, так и творческого мышления. Приведём примеры некоторых типов заданий, направленных
на активное развитие мышления учащихся:
• оформление почётной грамоты, поздравительной открытки, титульной
страницы любой книги, рекламного объявления; создание компьютерных
макетов афиши для кинотеатра, рекламных щитов (MSWord, MSPublisher);
• создание товарного знака, разработка условной символики семьи, школы
(герб, нагрудный знак и т.п.), компьютерных иллюстраций к любимым литературным произведениям (Paint, CorelDraw, АdobePhotoshop);
• разработка фильмов-презентаций учебного характера и по любой интересующей теме (PowerPoint);
• создание баз данных для «домашнего» пользования – БД «Домашняя библиотека», БД «Записная книжка» и др. (MSAccess);
• разработка прайс-листов (MSExcel);
• моделирование различных физических процессов (ЛОГО миры);
• решение логических задач;
• составление алгоритмов к задачам и перевод их на язык программирования.
Систематическое применение перечисленных заданий, учет педагогом индивидуальных особенностей учеников позволит в полной мере целенаправленно и комплексно влиять на развитие как логического, так и творческого
мышления.
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Проектная деятельность учащихся по информатике
и информационным технологиям на родном языке
Ким Л.П. (Якутск, ст.преподаватель кафедры СВФУ, mf_klp@mail.ru)
Максимов В.В. (Якутск, зав.кафедрой ТМОИ СВФУ, maxvasvas@mail.ru)
Бурная информатизация практически всех сфер человеческой деятельности становится одним из серьезных факторов, способствующих вытеснению
языков малочисленных народов в сфере образования, культуры, информации. В то же время информационные и коммуникационные технологии могут стать эффективным инструментом для поддержки и развития малых
языков. Основной коммуникационной средой, которая предоставляет возможность быстрого создания и широкого распространения информационных ресурсов на самых разных языках, является Интернет. ЮНЕСКО, другие международные и национальные организации ведут активную
деятельность по поддержке многоязычия и обеспечению доступа граждан
в Интернет на всех существующих языках [1].
Большое внимание активизации и расширению использования современных информационных и коммуникационных технологий для сохранения и
развития языкового и культурного разнообразия уделяется и в России.
В Республике Саха (Якутия) реализуются проекты по созданию веб-сайтов
и порталов на языках народов Севера, в т.ч. портала «Полиязыковая Арктика» и портала якутского героического эпоса «Олонхо», развивается Саха
Википедия, содержащая около 7000 статей на якутском языке, создается
Саха Викитека, разрабатываются электронные учебные пособия на якутском, эвенском, эвенкийском и юкагирском языках, начата работа по созданию распределенной научно-образовательной информационной системы
"Эпические традиции и современность" народов Сибири и Севера, создан
Центр поддержки многоязычия в киберпространстве при Северо-Восточном
федеральном университете имени М.К. Аммосова.
Но по ряду причин большая часть уже имеющихся ресурсов на языках
народов Севера, в т.ч. якутскоязычный сегмент Интернет, пока еще
не пользуется большой популярностью среди учащихся. В связи с этим является актуальной задача не только ознакомления учащихся с электронными информационными и образовательными ресурсами на родном языке,
но и вовлечение их в проектирование, разработку и использование подобных ресурсов. Эта задача может быть решена как в рамках соответствующих элективных и факультативных курсов по информатике и информационным технологиям, так и в процессе проектной деятельности учащихся [2],
связанной с созданием и использованием электронных информационных
и образовательных ресурсов на родном языке во внеучебное время. В докладе приводятся примеры планирования подобных учебных проектов с ис200

пользованием информационных технологий, ориентированных как на учащихся старших классов, так и на студентов младших курсов.
Для ознакомления студентов – будущих учителей информатики с особенностями проектирования, создания, оценивания, представления и использования электронных информационных и образовательных ресурсов
на родном языке соответствующие темы могут быть включены в программу
дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии в образовании».
Литература
1. Культурное и языковое разнообразие в информационном обществе. Издание ЮНЕСКО для
Всемирного Саммита по информационному обществу – С-Пб.: Изд-во «Российская национальная
библиотека», 2004. – 87 с.
2. Intel® «Обучение для будущего». Проектная деятельность в информационной образовательной
среде XXI века. – М.: НП «Современные технологии в образовании и культуре», 2010. – 168 с.
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Роль экскурсий для изучения информатики и ИКТ
на старшей ступени школы
Кравцова А.Ю. (г. Москва, д. п. н., проф., ст. н. с. лаб. дидактики информатики Учреждения РАО «Институт содержания и методов обучения»,
kravtsova@labinfo1.ru);
Миндзаева Э.В. (г. Москва, к. п. н., н. с. лаб. дидактики информатики
Учреждения РАО «Институт содержания и методов обучения»,
mindzaeva@ labinfo1.ru)
Основным результатом профильного обучения в соответствии с действующим образовательным стандартом на старшей ступени школы должно
быть формирование образа профессий как критерий готовности выпускника
к продолжению образования и началу трудовой деятельности на основе
сделанного правильного выбора. Осуществляя предварительный выбор
жизненного пути, ребята оценивают разные виды деятельности с точки зрения своих интересов и склонностей, а также с точки зрения общественных
ценностных ориентаций. Сделать правильный выбор возможно только в сочетании учебной деятельности с такими видами деятельности, которые
обеспечивают учащимся реальную связь образа профессий с параметрами
взаимодействия с действительностью. Одним из таких видов является экскурсионная деятельность.
Обучение информатике в старшей школе ставит своей целью подготовить
выпускников к полноценному участию в жизни общества и государства
в рамках продолжения образования, трудовой деятельности, которая протекает в условиях информатизации всех сфер жизни и деятельности современного человека. Роль экскурсий для достижения указанных целей пока
недооценена, хотя в российской школе экскурсия, как форма организации
внеурочной деятельности, используется давно на различных ступенях обучения. Экскурсии, целью которых является знакомство с различными сферами человеческой деятельности в рамках выбранной профессии, способны
поддерживать мотивацию ученика, способствуя внутрипрофильной специализации, а также внося свой вклад в снижение риска возникновения несоответствия ожиданий и реальной ситуации.
Цель экскурсий в рамках обучения информатике – расширение представления о сферах использования методов и средств информатики, знакомство
учеников на практике со спецификой информационной деятельности, соответствующей наиболее распространенным профессиям в области информатики и ИКТ. Экскурсии способствуют приобретению школьниками представления о комплексном характере проблем и задач, требующих синтеза
знаний по ряду предметов, и способов их разработки в различных профессиональных сферах, о значении информационной культуры и информационной грамотности в конкретных видах труда. Специфика информатики по202

зволяет говорить о широком выборе направлений экскурсионной деятельности и объектов экскурсий, а сам выбор во многом зависит от образовательной программы школы, этнических, социальных, региональных особенностей окружающей среды образовательного учреждения:
• в сфере познавательной деятельности: колледжи, высшие учебные заведения, научные учреждения, которые занимаются подготовкой специалистов в области информатики, ИКТ; научные учреждения (или промышленные организации), занимающиеся разработкой новых информационных
технологий, а также технологий в сфере коммуникаций;
• в сфере ценностно-ориентировочной деятельности: учреждения и организации, сферой деятельности которых является информационные ресурсы общества (библиотеки, музеи, хранилища информационных баз данных
и носителей информации разного вида и т.п.); учреждения средств массовой информации как организации, оказывающие значительное влияние
на информационную среду общества; учреждения и организации, которые
используют в своей деятельности большие потоки информации и эффективность работы которых непосредственно зависит от применения эффективных ИКТ (МВД, ФСБ, ГИБДД, МЧС и т.п., а также организации, связанные с социальной работой в сфере медицины, образования, сферой
услуг, сферой занятости и т.п.); государственные и коммерческие организации, успешно применяющие ИКТ и в сфере управления;
• в сфере эстетический деятельности: учреждения культуры (театры, кинотеатры, выставки, музеи, концертные залы и т.п.) как объекты, использующие современные достижения информационных и коммуникационных технологий, а также творческие работники которых создают
произведения искусства в сфере компьютерного дизайна, компьютерной
графики, анимации, кино, музыки и т.п.;
• в сфере коммуникативной деятельности: учреждения и организации,
к которым относятся средства массовой информации (издательства, телевидение, радио, рекламные агентства, организации, сферой деятельности
которых является маркетинг, public relations и т.п.); организации, которые
разрабатывают концепции и технологии функционирования сетей Интернет и Интранет; учреждения связи гражданского и военного назначения;
• в сфере трудовой и физической деятельности: учреждения, занимающиеся созданием и преобразованием информации различного вида с помощью
компьютера и других средств информатизации; учебные центры фирм,
создающих и применяющих технологии (обучение прикладным квалификациям); учреждения и организации, которые в производстве применяют
автоматизированные средства управления и робототехнику и т.п.
Наряду с реальным посещением различных учреждений, организаций,
мероприятий целесообразно использовать виртуальные экскурсии в целях
развития соответствующих способов восприятия и мышления, а также
формирования ИКТ-компетенций дрессирующихся.
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Интегрированные проекты: информатика и история
Кулакова И.В. (х. Криушинский Урюпинского р-на Волгоградской области,
учитель информатики и ИКТ МОУ Хопёрской СОШ, kulakowair@yandex.ru)
Макарова О.В. (х. Криушинский Урюпинского р-на Волгоградской области,
учитель истории МОУ Хопёрской СОШ, makarowaokw@yandex.ru)
«Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, – я смогу запомнить. Позволь мне это
сделать самому, и это станет моим навсегда» – эта древняя мудрость является
для нас девизом при проведении уроков и внеклассных занятий.
В основе системы проектного обучения лежит творческое усвоение школьниками знаний в процессе самостоятельной поисковой деятельности, то есть
проектирования. Продукт проектирования – учебный проект, в качестве которого могут выступать текст выступления, реферат, доклад, сайт.
Важно, что проектное обучение по своей сути является личностно ориентированным, а, следовательно, позволяет школьникам учиться на собственном
опыте и опыте других.
Так, наши ученики разработали интересные проекты по информатике и истории «От скрижали до гипермедиа» (об истории ЭВМ), краеведению «Женщины-трактористки моего хутора», «И помнит мир спасенный…» (о ветеранах
Великой Отечественной войны нашего хутора). Некоторые проекты были
представлены на районной научно-практической конференции исследовательских и проектных работ «Эврика»: «Его величество футбол», «Руководители
советского государства», «История письменности и книгопечатания».
При подготовке проектов дети не только изучили большой объем материала,
позволяющий классифицировать, обобщить не программный материал, а также развили информационную компетентность в области владения ИКТ. Работа
с Интернет-ресурсами, мультимедийными энциклопедиями позволяет использовать научный материал и приносит свои плоды в плане интеллектуального
развития ребёнка. Для представления результатов самостоятельной исследовательской деятельности ученики продемонстрировали яркие, интересные работы, в ходе подготовки которых обогатили свои знания и умения.
Проектная работа предполагает конечный результат. Итог работы над проектом «История письменности и книгопечатания» – книжка-малышка ««Азбука» книгопечатания», в которой каждая страница – это иллюстрированный вопрос-ответ о развитии письменности и книгопечатания по разделам:
Древность, Древний Египет, Двуречье, Финикия, Индия, Китай, Древняя Греция, Европа, Русь, Библиотеки, – расположенные в хронологической последовательности.
В результате работы над проектом «Руководители Советского государства»
учащимися была создана интерактивная энциклопедия в виде Веб-сайта. «Руководители советского государства» – своеобразная летопись прошлого столетия, представляет «портрет» каждого руководителя по определенной схеме –
биография в соответствии с хронологией, фото, видео материалы. Проект интересен тем, что в нем описывается вся история Советского Союза не при по-
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мощи документов, тезисов и т.п., а в биографиях руководителей СССР, которые представляли собой целые исторические эпохи. Эта «мини-энциклопедия»
– как бы «путеводитель» по истории прошлого столетия.
Интегрированный проект по информатике и истории «Его величество футбол» выполнили учащиеся 9 класса.
Актуальность проекта. Увлечение футболом может способствовать адаптации ребенка к окружающему миру. Кроме того занятие спортом поможет укрепить здоровье и совершенствоваться физически, выработает навыки личной гигиены, научит распределять рабочее время и время для отдыха.
Цель: в ходе проектной деятельности создать мини-энциклопедию в форме
интерактивной презентации для популяризации здорового образа жизни
и футбола, как средства коммуникации среди детей и подростков.
Методы работы: изучение исторических источников: энциклопедии, мультимедийные справочные пособия, энциклопедии сети Интернет, тематические
Интернет-сайты; анализ материала и его структурирование по темам; подбор
иллюстраций, фото, видео и аудио материалов по теме из разных источников,
в том числе Интернет; создание интерактивной энциклопедии, средствами
программы Ms Power Point.
Оформительский этап
В процессе работы над мини-энциклопедией учащиеся решили, что необходимо составить хронологическую таблицу Чемпионатов Мира по футболу,
проиллюстрировав их; представить краткую историческую справку; на геополитической карте отметить страны, где проходили эти чемпионаты; собрать
сведения о великих футболистах Мира и России (СССР). Создать кнопки для
перехода от одного слайда к другому, для открытия текстовых документов,
используя технологию гиперссылок. В ходе работы над проектом использовали программы: для работы с текстом – MS Word, для создания презентации –
Ms Power Point, для обработки изображений – Ms Office Picture Manager.
В энциклопедию включили следующие разделы: Хронологическая таблица
Чемпионатов Мира; Карта; Великие футболисты Мира; Футбол в России;
Футбол и я
Заключительный этап
Демонстрация энциклопедии на Всемирном Дне Здоровья (7 апреля) в школе для своих сверстников.
Работа носит информационно-исследовательских характер. В исследовании
прослеживаются межпредметные связи. Предполагается продолжить работу
над проектом и дополнить его страничками о современном развитии футбола.
Назначение метода проектов – стимулировать интерес ребят к определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний.
Проектная технология создаёт условия для самовыражения учащихся, позволяет осознать значимость коллективной работы, сотрудничества; позволяет
развить общекультурные, коммуникативные, информационные компетенции
учащихся, при этом роль учителя меняется на роль консультанта.
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Информатика – действенный рычаг в нравственном
воспитании и развитии личности учащихся
Кутепова Н.В. (Москва, учитель информатики
в ЦО им. А.Д. Фридмана №654)
Информационные технологии все глубже проникают в жизнь человека,
а информационная компетентность все более определяет уровень его образования. Образование же создает предпосылки для успешного и комфортного существования саморазвивающейся личности в современном мире.
Бабанский Ю.К. о воспитании, развитии и формировании личности, обучении и образовании:
Воспитание в широком смысле – есть процесс и результат развития личности под воздействием целенаправленного обучения и воспитания.
Развитие – процесс становления личности под влиянием внешних, внутренних, управляемых и неуправляемых социальных и природных факторов.
Формирование личности – процесс и результат ее развития под влиянием
среды и воспитания.
Обучение – целенаправленный процесс взаимодействия учителя и учащихся.
Образование – процесс и результат овладения учащимися системой научных знаний и познавательных умений и навыков, формирование на их основе мировоззрения, развития его творческих сил. Ведущую роль в осуществлении образования играет обучение.
Как же влияет предмет информатика и информационно-коммуникационные
технологии на формирование нравственности и развитие личности?
Уже само развитие информационных и коммуникационных технологий
на фоне всеобщей компьютеризации накладывает отпечаток на развитие
и формирование личности школьника. Если ещё в недалёком прошлом воспитание, развитие и образование личности ребёнка были процессами
не только управляемыми и подконтрольными со стороны родителей (при
их желании), школы и общественности, но и регламентировались избирательной доступностью для ребёнка источников информации, то сегодня
компьютер и Интернет нарушают эти связи.
Сегодняшний школьник больше времени проводит с компьютером, чем
с книгой. Виртуальные развлечения сомнительного качества всё чаще заменяют ребёнку общение со сверстниками, а зачастую и с родителями. Раннее,
мало контролируемое родителями общение детей с компьютером приводит
к накапливанию школьниками неупорядоченной информации обо всех сферах жизни, науки, искусства и оказывает значительное влияние на их развитие, на изменение их мировоззрения, систему личностных ценностей,
что сопровождается изменением образа мышления и характера взаимоотношений с окружающим миром. Получаемая же таким образом информа206

ция, даже если она не попадает в разряд нежелательной информации для
ребёнка, бессистемна и не закрепляется в его сознании. И эта бессистемная
нахватанность часто принимается многими школьниками, а, главное, их родителями, за эрудированность и безусловную компетентность в области
информационных технологий и информатики.
Перед учителем информатики сегодня стоит уже не простая задача обучения школьников новому, неизвестному предмету «с чистого листа», как
это было четверть века назад. Тогда и родители не вмешивались в учебный
процесс, не критиковали программы, учебники по информатике, качество
и уровень компьютеров. Сегодня перед учителем информатики задачи куда
более широкие:
• воспитание не только морального, но и нравственного поведения при использовании компьютера, программного обеспечения, информации и т.д.;
• воспитание осознания и культуры информационных потребностей;
• развивающее обучение предмету вопреки психологическим барьерам,
формирующимся в результате использования компьютера до изучения
информатики только в удовольствие, а не для полезной деятельности,
в сочетании с умственной нагрузкой;
• переучивание, сопряженное с переосмыслением знаний;
• систематизация имеющихся хаотичных знаний;
• исправление сформированных вне школы неверных привычек и практических навыков работы в широко используемых программных средах,
которые мешают продвижению вперед в предмете обучения;
• воспитание у учащихся желания нести полученные знания по информационной культуре домой в семью;
• формирование в родителях сопричастности и заинтересованности в постижении детьми информатики и информационно-коммуникационных
технологий;
• постоянное самообразование, вдогонку стремительно развивающимся
информационно-коммуникационным технологиям для поддержания учительского авторитета на должном уровне, профессиональной пригодности и самоуважения;
• ориентация учащихся на саморазвитие и самообучение;
• формирование типа мышления у детей и родителей, соответствующего
информационному сообществу.
Учитель информатики, обучая информационно-коммуникационным технологиям и широко используя их в процессе обучения на уроках и дополнительном образовании, перестает быть для ученика только источником
и носителем информации, истины. Он становится партнером ребенка в процессе обучения. И чем своевременнее это партнёрство начнется и состоится, тем полезнее и действеннее оно будет в нравственном воспитании и развитии личности учащихся.
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Формирование медиакультуры учащихся на уроках
информатики
Кузьмина М.В., (г. Киров, преп. ГОУ ДПО Кировского института повышения
квалификации и переподготовки работников образования,
kuzminamv@rambler.ru)
Современное медиатизированное общество оказывает огромное влияние
на образование и формирование мировоззрения современного школьника. Разнообразные медиа, компьютерная техника и программное обеспечение способствуют популяризации совершенно новых способов получения информации, общения, обучения, проведения исследований и презентации проектной
и другой деятельности.
На уроках информатики ребенок больше, чем на других учебных предметах
связан с целым спектром технических устройств и программ, необходимых
для решения конкретных образовательных задач. В Кировской и ряде других
областей в региональный компонент введен такой учебный предмет, как проектная деятельность, который также помогает ученикам становиться более
ИКТ компетентными при проведении исследования и оформлении разнообразных материалов, результатов своей проектной работы. Однако, далеко
не все возможности этого деятельностного подхода оказываются реализованными в образовательном процессе.
Во многих ведущих странах мира (Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания и Ирландия, Германия, Испания, Канада, Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и другие страны Скандинавии, США, Франция, Швейцария и др.)
в педагогической науке сформировалось специфическое направление «медиаобразование», призванное помочь школьникам лучше адаптироваться в мире
медийной культуры, освоить язык средств массовой информации, уметь анализировать медиатексты и медийную среду.
Российская система образования, в отличие от большинства зарубежных,
вопросам медиаобразования и формирования медиакультуры уделяет пока еще
недостаточно внимания. Однако, как писала Е.Н.Ястребцева: «мы давно прошли тот этап, когда медиаобразование рассматривалось как любопытное,
но необязательное совершенствование учебного процесса. Точно так же, как
человек, не умеющий читать или писать, не мог считаться подготовленным
к жизни в XX веке, в XXI веке человек, который не обладает медиаграмотностью, не готов к работе или зрелой гражданской позиции».
Понятие «медиакультура» – детище культурологической теории, введенной
для обозначения особого типа культуры информационного общества, являющейся посредником между обществом и государством, социумом и властью.
В отличие от других видов культур, медиакультура может выполнять и функцию политическую, управленческую. Ее не зря называют «четвертой властью», учитывая мощную, многостороннюю и масштабную власть медиа над
чувствами и сознанием людей.
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Как писала Д.Е.Григорова: «В современном обществе масс-медиа выполняют не только развлекательную и просветительскую функции, но и в значительной степени способствуют формированию представления о картине мира,
оказывая влияние на восприятие действительности, на культурные и социальные ценности человека, его установки и модели поведения». «Сегодня массмедиа – это не только «магическое окно», через которое мы смотрим на мир,
но и «дверь», через которую идеи проникают в наше сознание», дополняет
Р.Харрис.
Медиа (от латинского «media», «medium» – средство, посредник) – это термин XX века, который первоначально ввели для обозначения любого проявления феномена «массовой культуры», а именно СМИ, радио, подкастинга, телевидения, видео, фото, Интернет и т.д.
Медиакультура включает в себя культуру передачи информации и культуру
ее восприятия; она выступает как показатель уровня развития личности, способной «читать», воспринимать, анализировать, оценивать медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваивать новые знания посредством медиа, пишет
Н. Б. Кириллова.
На уроках информатики мы создаем разнообразные медийные объекты: текстовые документы, электронные таблицы, презентации, видео, сайты, компьютерные программы и многое другое. Однако, все эти продукты экранного
творчества должны строиться с опорой не только на знание технологий их
конструирования, но и законов аудиовизуального восприятия, композиции,
цветовой гармонии, правил «золотого сечения» и многого другого. К сожалению, эти вопросы находятся за рамками образовательной программы по информатике. А знание данных особенностей конструирования экранного пространства способствует формированию умений грамотно воспринимать,
анализировать, оценивать медиатекст, а также заниматься медиатворчеством,
усваивать новые знания в области медиа, то есть формированию медиакультуры личности.
Это крайне необходимо в условиях обилия медиа, внедряемого как в образовательную программу, так и в повседневную жизнь школьника, заменяющего ему большую часть информационных источников. Низкий уровень медиакультуры сказывается на психическом здоровье ребенка, низком уровне его
экранных предпочтений, влекущих за собой компьютерную зависимость, «игроманию», неумение контролировать время своего пребывания за компьютером, неумение грамотно «читать» экранное пространство, что влечет подверженность негативным влияниям экрана, манипулированию сознанием ребенка
и даже появлению желания создавать и размещать в глобальной сети материы
низкосортного содержания и оформления. Медиакультура – это одна из составляющих информационной культуры личности как совокупности материальных и духовных ценностей, а также способов их создания, преобразования,
применения и передачи в процессе формирования единого информационного
пространства.
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Пропедевтический курс информатики: опыт,
организация, проблемы, перспективы.
Ларцева М.Н. (г. Каменск-Шахтинский Ростовской области,
учитель информатики, МОУ СОШ №8, marin-larcev@yandex.ru)
Процесс информатизации общества стремительно движется вперед, и
у школы нет иного выбора, кроме адаптации ее к информационному веку.
Детей необходимо научить работать с информацией различного вида,
решать практические задачи, общаться с людьми и понимать суть изменений, происходящих в обществе. Вступая в компьютеризированный мир, современный человек должен знать теоретические основы информатики
и уметь применять компьютер в своей профессиональной деятельности.
Школа обязана готовить детей к жизни, следовательно, проблема компьютеризации обучения должна стать ведущей в учебно-воспитательном процессе.
Особая роль пропедевтического курса информатики заключается, прежде
всего, в том, что именно здесь происходит формирование не только учебной деятельности ребенка, но и мыслительной сферы, определяющей
его развитие в последующие периоды. Дети учатся рассуждать, делать выводы, сопоставлять, сравнивать, анализировать, использовать информационные технологии в образовательном процессе.
Сегодня мы имеем широкий спектр самых разнообразных программ пропедевтических курсов, но каждая из них лишь частично соответствует целям и задачам образования по информатике. Для эффективного компьютерного сопровождения уроков информатики необходима программная среда,
являющаяся логическим продолжением учебных тетрадей. Один из способов решения проблемы – это создание электронных тетрадей, содержащих
теоретический материал по изучаемой теме, сборник практических шаблонов и рабочую тетрадь ученика, которую создает сам учитель. Мною разработаны электронные тетради для учащихся 5-6 классов по теме Adobe
Photoshop и «Первоначальное знакомство с web-сайтом.» (с использованием
ресурса официального сайта президента РФ для малышей). Тетрадь доступна учителям и студентам, владеющим основными навыками работы на компьютере, позволяет относительно легко изменять задания в зависимости от
решаемых задач. Структура этого продукта учитывает:
• формирование понятийного аппарата;
• демонстрацию практических навыков;
• отработку практических навыков;
• электронную тетрадь ученика для отслеживания индивидуальных достижений ученика.
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В электронную форму можно переводить не все задания, а лишь те, которые позволяют наиболее эффективно использовать компьютер, и не слишком трудоемки в подготовке учителя к уроку.
Практика показала, что использование электронных тетрадей ученика,
содержащих задания с элементами творчества, воспринимаются и воспроизводятся учащимися качественнее. С другой стороны, использование такой формы работы помогает учителю достичь следующей цели: пробудить
интерес к предмету путем использования посильных задач, учебных программных средств, позволяющих ученику работать в соответствии с его индивидуальными способностями.
Особо необходимо отметить, что такую форму электронной поддержки
курса можно использовать при организации обучения учащихся с ограниченными возможностями (находящиеся на домашнем обучении).
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Обучение информатике детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях применения
дистанционных технологий
Маняхина В.Г. (Москва, доцент кафедры ТИДМ, МПГУ)
Дистанционные образовательные технологии хорошо зарекомендовали себя
в системе высшего образования и позволили многим инвалидам получить
высшее образование. Не вызывает сомнений тот факт, что использование дистанционных технологий позволит повысить эффективность обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья. Однако необходимо учесть, что
изначально дистанционные технологии были ориентированы на работу со студентами, имеющими высокий уровень самостоятельной познавательной деятельности. Поэтому необходима определенная адаптация этих технологий
к условиям средней школы, поиск оптимального сочетания традиционных методов надомного обучения с новыми дистанционными технологиями. В этом
направлении ведутся исследования, в частности, на одной из экспериментальных площадок, которая объединила три школы СЗАО г. Москвы, осуществляющих надомное обучение (ГОУ СОШ «Школа надомного обучения» № 1673
«Поддержка», «Школа здоровья» № 821 и № 131).
Конечно, использование дистанционных технологий обучения возможно только при условии владения учащимися информационными и коммуникационными
технологиями. Поэтому необходимо обратить особое внимание на преподавание
информатики детям с ограниченными возможностями здоровья.
Мы считаем, что курс информатики в школах и центрах надомного обучения
должен быть непрерывным, трехуровневым, включающим пропедевтический
этап, базовый этап и профильные курсы. Содержание курса должно основываться на Федеральном государственном образовательном стандарте. Важно,
чтобы система непрерывного обучения информатики была построена с учетом
здоровьесберегающих технологий, а также с учетом особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. В некоторых случаях компьютер со специальными приспособлениями может компенсировать физический недостаток ученика включением других рецепторов. Овладение
комплексом этих средств приведет к возникновению компенсаторных процессов
и поможет ребенку преодолеть те объективные трудности, с которыми он сталкивается в процессе развития и обучения.
Л.С. Выготский и А.Н. Леонтьев [1, c.16 -17] определили, что на развитие
ребенка влияют два основных фактора: биологический (природный) и социальный (социальная среда). Причем биологические факторы являются лишь
физиологическими предпосылками для формирования новых видов психической деятельности, а решающую роль в развитии личности играют социальные
факторы (семья, родственники, сверстники, окружающие люди и др.) У больного ребенка внешнее (социальное) общение ограничено, и это вызывает вторичные нарушения в психике, которые возможно предупредить, если использовать коммуникативный потенциал ИК-технологий. И чем раньше для
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ребенка будет создана среда общения при помощи дистанционных технологий
обучения, тем лучше будет его психическое здоровье. Поэтому обучение информатике детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо начинать с 1 класса. И выстраивать содержание курса информатики, опираясь на
содержание уже разработанных пропедевтических курсов информатики с учетом потребностей той технологии дистанционного обучения, которая используется в данном образовательном учреждении, а также учитывая особые образовательные потребности ребенка.
Так, в ГОУ СОШ «ШНО» № 1673 «Поддержка» дистанционные технологии
обучения применяются по двум направлениям. Во-первых, организация on-line
трансляций уроков. Наиболее важные с точки зрения содержания курса уроки
транслируются при помощи on-line видеоконференции с использованием программы Skype. Учащиеся (начиная с первого класса), которые не присутствуют
в школе и по состоянию здоровья способны принять участие в работе на уроке,
могут это сделать, подключившись к видеоконференции. Таким образом, они
имеют возможность услышать объяснения учителя и активно участвовать
в работе на уроке. Однако, по ряду причин ребенок не всегда может работать
в режиме реального времени. Тогда учитель проводит индивидуальную on-line
консультацию в удобное для ребенка время. На учителя информатики ложатся
дополнительные обязанности. Необходимо, чтобы учитель информатики помог настроить домашний компьютер ученика и научил и его, и родителей основам работы в сети и организации теле- и видеоконференции.
Второе направление – это использование системы дистанционного обучения
Moodle, расположенной на портале телекоммуникационного образовательного
центра СЗОУО. Учителя-экспериментаторы создают электронные учебные курсы в СДО, в том числе по информатике. Работа в системе дистанционного обучения требует от ученика обладания высоким уровнем познавательной активности и самостоятельности. Поэтому учителю информатики, а также и другим
учителям следует с начальной школы развивать у обучающихся эти качества.
Особое внимание следует уделить разработке профильных и элективных
курсов по информатике. Для людей с ограниченными возможностями здоровья
качественное образование в области информатики и информационных технологий может явиться одним из важнейших факторов, определяющих жизненный успех, шансом найти интересную работу и жить полноценной жизнью.
Литература
1. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологические основы: Учеб.пособие для студ. высш учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2003.
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Информационные технологии в процессе обучения
учащихся английскому языку
Мелихова Е.В. (г. Волгоград, преподаватель английского языка ГОУ НПО
«ПУ № 39»,hint2007 @mail.ru)
Применение компьютеров на уроках английского языка значительно повышает интенсивность учебного процесса. При компьютерном обучении усваивается больше учебного материала, чем это делается за одно и то же время в условиях без компьютерного обучения. Кроме того, материал при использовании
компьютеров усваивается прочнее. Ещё одно достоинство информационных
технологий – это возможность накапливать статистическую информацию в ходе
учебного процесса. Анализируя статистические данные (количество ошибок,
правильных или неправильных ответов, обращений за помощью, времени, затраченного на выполнение отдельных заданий) обучаемый судит о степени
и качестве сформированности своих знаний.
Необходимо отметить, что компьютер снимает такой отрицательный психологический фактор, как «ответобоязнь». Во время традиционных аудиторных
занятий факторы (дефекты произношения, страх допустить ошибку, неумение
вслух формулировать свои мысли) не позволяют многим ученикам показать
свои реальные знания. Оставаясь же «наедине» с монитором, обучаемый, как
правило, не чувствует скованности и старается проявить максимум своих знаний. Учащиеся могут использовать компьютер как для изучения отдельных
тем, так и для самоконтроля полученных знаний.
В мультимедийных обучающих программах по английскому языку используются различные методические приёмы, позволяющие проводить ознакомление, тренировку и контроль.
Помимо использования мультимедийных обучающих программ, компьютер
является незаменимым помощником для подготовки к тестированию, подготовки материалов к домашним заданиям, использования ресурсов и услуг Интернета, а также проектной деятельности учащихся.
Существует множество компьютерных программ, помогающих учащимся
при овладении английским языком.
Компьютерные обучающие программы позволяют тренировать различные
виды речевой деятельности, помогают осознать языковые явления, создать
коммуникационные учебные ситуации.
Все обучающие компьютерные программы, так или иначе, предусматривают
отработку определённых грамматических структур. Все виды работ одного
урока направлены на отработку определённого грамматического явления.
Приведем пример занятия с замыслом творческой работы. На занятии проводилось исследование программы, для которой техническая документация
была на английском языке. Перевод текстов выполнялся учащимися, им было
непонятно, почему они пользуются словарями, когда можно перевод поручить
компьютеру. Ученикам предлагался эксперимент: самим перевести английский текст и также выполнить эту операцию компьютерным переводчиком.
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Исходный текст:
The curious elephant approached the Limpopo River and there was a crocodile in
it. “Excuse me, – said the elephant politely, – is there a crocodile in this river?”
“Come here, little one. I am a crocodile.” “Oh, will you please tell me what you
have for dinner?” “Come here, little one. I will whisper.” The elephant put his head
down and the crocodile caught him by his small nose. “Let me go!” You are hurting
me!” The elephant was sitting on the bank and the crocodile was pulling him into
the river. He pulled and pulled and the elephant’s nose kept on stretching.
Перевод учеников:
Любопытный слоненок подошел к реке Лимпопо, и в ней был крокодил.
«Простите меня, – сказал вежливо слоненок, – в этой реке есть крокодил?»
«Подойди поближе, малыш! Я – крокодил». – «Пожалуйста, скажи мне,
что ты ешь на обед?» – «Подойди сюда, малыш. Я прошепчу тебе на ухо».
Слоненок наклонил голову, и крокодил схватил его за маленький нос. «Отпустите меня! Вы делаете мне больно!» Слоненок сидел на берегу реки, а крокодил тащил его в реку.
Он тянул и тянул, и нос слоненка продолжал вытягиваться.
Перевод компьютера:
Любопытный слон приблизился к Limpopo River и имелся крокодил в этом.
«Простите, – сказал слон вежливо, – есть крокодил в этой реке?»
«Приходить, небольшой. Я есть крокодил». «Oh, будет вы пожалуйста сообщите нам, что вы имеют на обед?» «Приходить, небольшой. Я будет говорить шепотом». Слон помещал свою головку вниз, и крокодил захватывал его
маленький нос. «Позволяют нам идти! Вы причиняете вред нам!» Слон сидел
на берегу и крокодил перемещал его в реку.
Он перемещал и перемещал и слоновый нос держал на протяжении.
Ситуация приобрела характер исследования, позволившего ученикам самим убедиться, что компьютер не всесилен, что интеллектуальная работа
выполняется человеком лучше, потому что основывается на предшествующем опыте, на знаниях, добытых всем человечеством, что компьютер может
быть помощником, но результаты его работы должны контролироваться человеком. Учащимся понравился проведенный эксперимент, и они захотели
продолжать его – попросили компьютер озвучить текст, чтобы сравнить
произношение автоматического устройства с собственным. Ребята признали, что компьютерная программа «не запинается», слова произносит четко
и правильно (тут она превзошла некоторых учеников), но читает текст монотонно, «без выражения». Учащимся понравилось, что компьютер один
и тот же текст может прочитать несколько раз различным голосом – голосом мальчика или девочки.
Анализ результатов занятий подтверждает, что группы, в которых мы применили мультимедийные обучающие программы, лучше усвоили предложенный материал.
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Формирование успешности как личностного качества
учащихся на уроках информатики
Могилев А.В. (г. Воронеж, зав.кафедрой Воронежского ГПУ)
Цели обучения информатике много шире и разнообразнее, чем это принято считать. Некоторые учителя информатики понимают свою основную
функцию как трансляцию школьникам знаний по информатике в рамках той
или иной учебной программы. Это ошибка. Проблема в том, что учитель
при таком подходе вроде бы ничего плохого не делает, его трудно в чем-то
обвинить. Но на самом деле он не делает главного – не дает пищи для формирования личности своих учеников, заботясь об их уме, так сказать, оставляет равнодушными их сердца, не заботится о формировании системы
надпредметных стратегий, которые позволят его бывшим ученикам успешно действовать в быстроменяющемся мире.
А на самом деле задача стоит так, чтобы учить – в том числе и на уроках
информатики, – жить, а не просто «проходить» оператор ветвления или даже архитектуру фон-Неймана.
Казалось бы, откуда в информатике взять жизненный материал, который
поможет формированию таких стратегий? Ан нет, такого материала в информатике (и вокруг нее) сколько угодно. Взять, к примеру, жизненный
цикл серьезной программы – от постановки задачи до документирования и
сопровождения, поддержки пользователей и подготовки новых версий.
К каким жизненным обобщение толкает этот материал! Другим очень поучительным примером является изучение борландовской оболочки систем
программирования на Паскале и Си, да и само понятие отладки программы
– ведь людям так свойственно ошибаться!
Очень интересным материалом для анализа с точки зрения успешных
жизненных стратегий являются истории известных IT-компаний. Например,
история о том, как три студента начали в гараже одного из них крупноузловую сборку конструкторов для электронного творчества из электронных деталей, и как все это оказалось началом эры персональных компьютеров, которое, что называется, «прохлопали» таки крупные компании как IBM.
И как один из трех студентов быстро утратил энтузиазм и оставил своих
друзей, и о нем теперь никто не знает. А оставшиеся два друга – Стив
Джобс и Стив Возняк – положили начало компании Apple. Девизом компании и по настоящий день является «Думай иначе», что позволяет ей попрежнему оставаться одной из самых инновационных компаний мира. Успех продуктов Apple – i’Pod’a, I’Phon’a и i’Pad’а наглядно об этом свидетельствует.
Не менее поучительными являются и истории других компаний – например Microsoft и Norton Semantic. Создатели этих компаний – Билл Гейтс
и Питер Нортон – яркий пример self made man – людей, самостоятельно
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сделавших себя. А компании основали высокотехнологичный сектор мировой экономики. Эти примеры чрезвычайно важны и актуальны в условиях
современной России, являющейся крайне интересной, «молодой» страной,
где так легко проявить себя и достичь успеха, по признанию многих западных бизнесменов.
Неинтересных историй ИТ-компаний, добившихся успеха, нет. Все они
упорно шли через ошибки и открытия, через трудности и успехи к своей
цели, но что особенно важно – в фокусе их разработок всегда были потребности и пожелания отдельного простого человека, который будет пользоваться их продукцией. Вот такого понимания, что во главе угла стоит простой человек- конечный потребитель продукции компании так не хватает
многим российским производителям!
Ну, а специально для учителей информатики хотелось бы отметить, что
урок, прошедший без некой пищи для развития личности и души ваших
учеников– прошел впустую. Упущенного времени и возможностей не вернуть. Жаль. Нужно что-то менять в работе.
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Информационные технологии в школьных предметах
гуманитарного профиля
Носкова Т.Н. (г. Санкт-Петербург, декан факультета информационных
технологий РГПУ им. А.И. Герцена)
Роль информационных технологий в преподавании школьных предметов
гуманитарного профиля существенно иная, чем предметах естественнонаучных. Это обусловлено нежестким характером гуманитарных знаний,
что предопределяет решение задач типологических, вероятностного характера. Это формирует особые компетенции обучающихся, отвечающие
за умения «видеть проблему» под разными углами зрения, с учетом многих
факторов (социальных, исторических и пр.). Особая роль в этом принадлежит использованию особых методов информационных технологий, которые
должны адекватно использоваться в преподавании предметов гуманитарного профиля. Рассмотрим эти положения на некоторых примерах.
В процессе школьной практики, необходимо готовить учащихся к грамотному, современному информационному поведению в условиях информационной избыточности глобальной среды Интернета. Поэтому, наряду
с обучением школьников эффективному поиску, отбору, оцениванию релевантности, достоверности информации различных источников (сайтов, порталов, сетевых репозитариев), необходимо ставить и решать в предметах
гуманитарного цикла информационные задачи по извлечению знаний
из информации, их переструктурированию под решаемую задачу. Это необходимо для подготовки обучающихся к продуктивной деятельности в современной информационной среде. Обработка избыточной информации
различных источников и ее использование позволяет формировать многоаспектное видение проблемы, с учетом важных социальных и культурологических факторов, в динамичных социальных контекстах. Несомненно, что
такого рода задачи должны решаться практически во всех предметах гуманитарного профиля.
В преподавании ряда гуманитарных предметов, например, таких как история, обществоведение, изобразительное искусство, музыка и других, использование методов информационных технологий должно быть направлено на формирование медиакультуры современного школьника. Наряду
с печатными текстами, в изучении таких предметов широко используются
медиаобъекты, которые представляют собой исторические документы, артефакты, художественные тексты (музыкальные, изобразительные, аудиовизуальные и пр.). Современные учащиеся должны не только пассивно воспринимать медиаинформацию, но и уметь ее продуцировать, грамотно
применять, поскольку доступность электронных инструментов (в том числе
сервисы мобильных телефонов) позволяет это делать. Поэтому использование в учебной деятельности медиаобъектов окружающей природной, куль218

турной, социальной среды через фото-, видеосъемку, компьютерную обработку и перекодирование текстовой информации в медиаформаты, с использованием цифровых компьютерных средств, должно стать обыденным
в школьной образовательной практике. Формируемые при этом медиакомпетенции понимаем как интегративное качество личности, проявляющееся
в способности и готовности к выбору, использованию, критическому анализу, оцениванию, созданию и передаче медиатекстов в различных видах,
формах и жанрах, использования процессов функционирования медиа в социуме. Эта компетенция выстраивается в ряд с компетенциями, связанными
с самообучением, саморазвитием, которые важно формировать в рамках
всех учебных предметов. Следовательно, современный школьник должен
научиться представлять информацию в разных форматах, ее анализировать,
овладевая элементами аудиовизуального языка. Этому способствует работа
с коллекцией образовательных ресурсов для школы в Едином окне доступа,
но этим не ограничивается эта деятельность. Сами обучающиеся могут накапливать такие коллекции, их обрабатывать и продуктивно применять на
уроках, в жизни, в социальной деятельности.
Преподавание предметов гуманитарного профиля отвечает также за формирование важных и значимых, в плане становления личности школьника,
коммуникативных компетенций. Особая роль информационных технологий
заключена в расширении этих компетенций при использовании каналов телекоммуникаций современной информационной среды. В процессе электронных коммуникаций учащиеся должны овладевать современными коммуникационными Интернет-сервисами, этикетом сетевого взаимодействия,
использовать разные виды речи – устной, письменной (электронный дискурс), аудиовизуальной. Следовательно, в преподавании таких предметов как
иностранный язык, родной язык, литература и других, следует, по возможности, внедрять новые способы решения коммуникационных задач, в том числе
формируя у школьников умения межкультурной коммуникации.
Таким образом, в опоре на информационные технологии в преподавании
гуманитарных предметов, можно расширять информационное поле формирования знаний, стимулировать продуктивность информационных и коммуникационных действий учащихся в решении предметно-практических,
социальных, культурологических задач нежесткого, типологического характера. Это помогает обучать школьников видеть любую социальную проблему многоаспектно, с учетом многих факторов и контекстов. С одной
стороны, формируя важные для становления личности компетенции, с другой – формируя информационную культуру и грамотное информационное
поведение человека ХХI века.
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Практические проблемы преподавания информатики
в начальной школе
Нурова Н.А. (г. Жуковский, МО, учитель начальной школы, МОУ СОШ №4)
Проблем преподавания информатике в начальной школе немало. Например, кому преподавать информатику. Рядовой учитель начальных классов
(за малым исключением) практически не знает содержание информатики,
не владеет методами формирования ее понятий и, как следствие, боится
браться за преподавание этого предмета. Учитель начальной школы не знает положений нового образовательного стандарта начального обучения и,
соответственно, не может осознанно и целенаправленно стремиться к новым образовательным результатам, прописанным в стандарте.
Учитель информатики не знает психологических особенностей младших
школьников, не знает программного материала, который изучается в начальной школе и часто впустую тратит время на формирование того, что
дети уже усвоили на других уроках. Необходимо провести определенную
работу учителю по согласованию своих представлений о программе начального образования со своей рабочей программой обучения информатике
в начальной школе. Самое же главное – учитель информатики, привыкший
работать в старших классах, не умеет организовать урок с малышами.
В результате учителя информатики не хотят брать малышей, так как не
знают, как с ними работать, кроме того есть проблема деления класса на группы из-за расписания, а учителя начальной школы не берутся преподавать информатику, поскольку не владеют соответствующей системой понятий и боятся не дать информатику в должном объеме и с должным качеством.
В связи с этим, часто начальная школа остается без уроков информатики,
хотя потребность в этом есть. Она объективно и субъективно осознана
как школьниками и их родителями, так и школьной администрацией.
Но особенно – учителями информатики, которые уже убедились в том,
что обучение школьников, изучавших информатику в начальной школе,
происходит на совершенно ином качественном уровне. Дети уже владеют
понятиями информатики, понимают устройство компьютера и осознанно
соблюдают правила техники безопасности и поведения в компьютерном
классе. Но самое главное – они не испытывают неоправданного пиетета перед «всемогущим компьютером», а видят его как качественный универсальный инструмент для работы с информацией.
В последнее время делаются попытки спустить в начальную школу освоение информационных технологий и формирование пользовательских навыков (пятипальцевое печатание, например) в ущерб теоретическим занятиям, то есть освоению базового поля понятий информатики на том уровне,
на который способны младшие школьники.
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Если в начальной школе детям интересно работать с новыми словами и
усваивать терминологию информатики, читать тексты для внеклассного
чтения и работать в рабочей тетради, то учащиеся пятых классов уже не хотят заниматься теорией. Но если дети пришли в пятый класс без освоенных
теоретических основ (к этому времени большинство из них уже являются
вполне сформировавшимися пользователями ПК), то подчас трудно, и даже
почти невозможно организовать теоретическую работу.
Ещё одна проблема – затруднение, а зачастую и отсутствие доступа учеников начальной школы в компьютерные классы. С одной стороны это является некоторым препятствием в обучении информатике и ИКТ в полном
объёме. Но с другой стороны – в этом есть свои плюсы, и бояться этого не
следует, потому что тогда детям и учителю предоставляется возможность
больше работать над теоретическим материалом, что, собственно, и является основой работы на уроках информатики с младшими школьниками. Не
следует исключать информатику из курса начальной школы только по этой
причине, так как дети с большим удовольствием осваивают термины информатики и используют их в своей речи и на других уроках.
В нашей школе информатика в начальных классах преподаётся более
восьми лет по УМК «Информатика и ИКТ» Н.В.Матвеевой и др. издательства БИНОМ Лаборатория знаний. Опыт нашей работы показывает, что
обучение информатике в начальной школе даёт детям качественно новый,
более осознанный уровень освоения других предметов. Кроме того, в последние пять лет информатику в начальных классах нашей школы преподают только учителя начальных классов.
Литература
1. Н.В.Матвеева, Е.Н.Челак, Н.К.Конопатова, Л.П.Панкратова, Н.А.Нурова Информатика и ИКТ.
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2. Н.В.Матвеева, Е.Н.Челак, и др. Информатика и ИКТ. Методическое пособие для 3 класса, М.,
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Классика на уроке
Осипова А.А. (г. Казань, учитель информатики школы № 22, sch22@list.ru)
«Если бы логик всегда должен был оставаться логически мыслящей личностью, он бы не стал и не мог бы стать логиком; и если поэт всегда будет только поэтом, без малейшей склонности абстрагировать и рассуждать, никакого
следа в поэзии он не оставит» – слова французского поэта Поля Валери.
Учитель вправе самостоятельно конструировать педагогический процесс.
При планировании урока информатики я, по возможности, обращаюсь
к культурно-историческому наследию, которое помогает незаметно уяснить
важные вещи, касающиеся нашего миропонимания. Интересы детей бывает
трудно распознать, а их пробуждению, развитию, совершенствованию природных задатков личности может способствовать знакомство с ярким фактом, книгой.
При изучении темы «Основы логики» формы применения булевой алгебры
можно показать на примере анализа фрагментов литературных произведений.
Примеры [1]. 1) Составить логическое выражение по отрывку из стихотворения А.С. Пушкина «Конь».
«Али я тебя не холю?
Али ешь овса не вволю?
Али сбруя не красна?
Аль поводья не шелковы,
Не серебряны подковы,
Не злачены стремена?»

Введём обозначения:
a – я тебя не холю,
b – ешь овса не вволю,
c – сбруя не красна,
d – поводья не шелковы,
e – не серебряны подковы,
f – не злачены стремена.

Ответ: a ∨ b ∨ c ∨ d ∨ e ∨ f.
2) Записать в виде сложного высказывания обращение ученика к учителю
в рассказе Шолома-Алейхема «Мой первый роман»: «Вот что: если вы хотите остаться у нас, если вы хотите, чтобы мы стали друзьями, если вы не
хотите, чтобы вам пришлось уезжать отсюда, забросьте книги под стол…
будем играть в шашки, в «шестьдесят шесть», или – давайте валяться
на кроватях и плевать в потолок».
Лейтмотивом урока «Назад, к счётам?» [2] является решение школьниками задачи из рассказа А.П. Чехова «Репетитор». Учащиеся решают задачу
на компьютере, устно и на счётах, как один из персонажей рассказа. Урок
способствует прочному усвоению изученного материала, а этапом общего
умения решать задачи является перевод словесного текста на математический язык.
На уроке «Охотники за тенью» [3] решаются задачи установления связи
теории с практикой, с жизненными явлениями и процессами и читается отрывок из очерка с натуры «На затмении» В.Г. Короленко. В качестве до222

машнего задания, помимо информатики, ученик читает данное произведение в полном объёме.
При изучении темы «Табличные вычисления на компьютере» предлагаю
учащимся любопытную задачу из романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы»: «Порфирий Владимирыч сидит у себя в кабинете, исписывая
цифирными выкладками листы бумаги. На этот раз его занимает вопрос:
сколько было бы у него теперь денег, если бы маменька Арина Петровна подаренные ему при рождении дедушкой Петром Иванычем, на зубок, 100 рублей ассигнациями не присвоила себе, а положила бы вкладом в ломбард на
имя малолетнего Порфирия? Выходит, однако, немного: всего восемьсот
рублей ассигнациями». Предполагая, что Порфирию в момент расчета было
50 лет, и, сделав допущение, что он произвел вычисления правильно, требуется установить, сколько процентов платил в то время ломбард.
При изучении темы «Построение графиков функций в Excel», при построении гиперболы, говорю о применении гиперболы: зеркала, имеющие
в сечении форму гипербол, используются в телескопах, в качестве отражателей карманных фонарей и прожекторов. Гиперболические зеркала имеют
форму двуполостных гиперболоидов, полученных при вращении гиперболы
вокруг её действительной оси. В романе А.Н. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» использовался такой гиперболоид. При вращении гиперболы вокруг мнимой оси получается однополостной гиперболоид. Свойство
однополостного гиперболоида было использовано в Эйфелевой башне
в Париже и русским инженером Шуховым В.Г. при строительстве радиостанции в Москве (башни Шухова).
В преддверии 2011 года, при изучении темы «Массивы» ученикам была
предложена задача [4]: написать программу на Паскале для вычисления
первых n простых чисел. Ученики заинтересовались возможной интерпретацией результата работы программы: значения простых чисел можно сопоставить с годами нашей эры, а с 280-го элемента массива – с годами двух
последних прошедших столетий. Оказалось, что число 2011– простое.
Каким же будет «простой» 2011 год для каждой семьи и всей страны?
Для ответа на вопрос ученики выбрали временные интервалы, начиная
с 1801 года, и получили задание проанализировать исторические события
в России в «простые» годы и в промежутки между ними: пришлись они
на периоды больших несчастий для страны или были благополучными
в нашем Отечестве. Анализ позволил дать нестрогий прогноз будущего.
Литература
Левина Е.С. «О путях развития познавательного интереса учащихся к информатике» // Библиотека
учителя математики. Изучение основ информатики и вычислительной техники в средней школе.
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Все лучшее – детям?
Первин Ю.А. (Москва, РГСУ, профессор)
1. Воспоминание об А.П.Ершове. Парадокс человеко-машинных отношений,
государственный подход.
2. Воспоминание об одном из лучших педуниверситетов. Парадокс машиночеловеческих отношений, региональный подход.
3. Хотя обоснования школьной информатики были доказаны А.П.Ершовым
еще в предреформенные (1985) годы, скептики от системы образования
со ссылкой на актуальность стандартизации приводили в 2000 году такие «научные» аргументы: признавая двумя важными компонентами информатики алгоритмическую и информационно-технологическую линии, они говорили:
«Алгоритмика – это математическая дисциплина, и ее надо передать в предметную область математики; что касается информационных технологий, то это
несомненно, – труд; современный, информационный, но, тем не менее, труд,
и изучать ИКТ надо на уроках труда». А, значит, вовсе не нужна нашей школе
эта затратная, и вызывающая столько споров информатика.
В 2004 году обсуждался очередной проект образовательных стандартов, который ввел, в частности, новое название нашей школьной дисциплины – «Информатика и ИКТ». Тогда прозвучала установка Министерства, не допускающая раздельное обучения двум предметам – информатике и информационнокоммуникационным технологиям.
4. Время жизни этой установки оказалось недолгим. Летом 2010 вынесенный
на обсуждение проект образовательных стандартов для средней школы вызвал
бурю протеста в учительской среде: проект предлагал убрать предметную область информатики из образовательного стандарта, вычеркнуть информатику из
школьной аттестации, даже экзамен, ЕГЭ по информатике, убирался из школы.
Все результаты отечественной школьной информатики, достигнутые за 25 послереформенных лет, вычеркивались из социального опыта школы.
5. К этому моменту вопрос о стандартах начальной школы был уже решен
без обсуждения общественностью. В стандарте начальной школы предметной
области «Информатика», конечно, нет. В базисном плане – знакомые идеи растворения информатики в математике. И только в примерных учебных планах
появляется информатика во втором классе. А ведь к 2010 году представление о
компьютере как эффективном дидактическом инструменте стало общепринятым. От него нельзя отказываться в самый важный период жизни ребенка –
переход от дошкольного детства с его всеобъемлющей игровой деятельностью
к учебной деятельности, которая в первом классе постепенно становится превалирующей в жизни школьника. Старт непрерывного курса школьной информатики совпадает с точной датой 1 сентября в первом классе. Об этом говорилось
педагогами-учеными,
психологами,
учителями-практиками
на заседаниях Большого Московского семинара по методике раннего обучения
информатике, обсуждавшего содержание и методики пропедевтического курса
информатики в условиях информационно-насыщенных сред «1:1». Это продемонстрировано опытом многих российских школ. Уместно об этом сказать

224

и в связи с тем, что одним из главных препятствий на пути признания раннего
обучения информатике адекватным современным требованиям информационного общества является сегодня не бедность страны, а стереотип представления об информатике как учебном предмете для старшеклассников. Развенчание такого порочного стереотипа – одна из главных целей деятельности этого
открытого методического семинара.
6. Со времени дидактического обоснования А.П.Ершовым школьной информатики как инструмента формирования операционного мышления, дважды
менялись целевые установки информатики в школе. В числе важнейших умений и навыков операционного стиля мышления было названо умение организовать поиск информации, нужной для решения поставленной задачи. Важность этого умения обосновывалась тем, что за 11 лет школьной жизни
невозможно передать школьнику весь фонд знаний, накопленных человеческом за тысячелетия. И формирование умения искать информацию трактуется
как цель школы – научить школьника учиться. Через два десятилетия место
знаниевого подхода постепенно занял компетентностный подход, рекомендующий оценивать качество обучения не объемом знаний, полученных учеником, а его умением использовать эти знания. При такой надпредметности компетентностного подхода, делается вывод: ключевые ИКТ-компетентности
должны формироваться в начальной школе, которая должна научить учиться.
А в последние годы внимание дидактов было обращено на надпредметные
универсальные учебные действия (УУД), актуальность которых связывается
с расширением круга педагогических задач, стоящих перед системой образования: от обучения до развития и воспитания молодого поколения. И снова
видим те же цели – научить учиться. И также однозначно определяется этап
их формирования – начальная школа. Адепты УУД признают полезность и необходимость использования компьютеров (и методов информатики) в формировании УУД в начальной школе. Как же совместить эти выводы с изгнанием
информатики из первого класса? Как можно формировать фундаментальные
навыки, загнав эту проблему на уровень информационных технологий?
7. Во все времена дальновидные политики понимали, что главный ресурс
страны – это не оборона, не машиностроительная индустрия, не сельское хозяйство, не информационные и нанотехнологии (ресурсы обеспечения краткого мига настоящего), – а дети, ее молодое поколение, обученное, развитое,
воспитанное, способное обеспечить будущее державы. Это понимали еще
древние греки, это понимали и в средневековой Европе Яна Амоса Коменского, высок был престиж учителя даже в царской России. Это надо понимать
и современному российскому учительству – людям с гражданской совестью,
политической активностью, человеческой моралью, широкими знаниями и добрым учительским сердцем.
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Социализация детей с ограниченными возможностями
здоровья на уроках информатики
при дистанционном обучении
Пивоварова Т.С. (г. Киров, преп Кировского института повышения квалификации и переподготовки работников образования, pivovarovats@gmail.com)
Роль информатики в системе образования возрастает с каждым годом.
Это обусловлено не только острой необходимостью формирования у учащихся фундаментальных знаний об информационных процессах в природе,
технике и обществе, но и тем фактом, что для эффективного участия в производственной, общественной и социальной деятельности от современного
специалиста требуется широкий кругозор, умение активно привлекать
стремительно развивающиеся информационные и коммуникационные технологии. В соответствии с этим тезисом, педагогические исследования
в области информатики показывают многоаспектность задачи подготовки
подрастающего поколения к деятельности в современном информационном
обществе. Одной из таких задач является приобретение опыта применения
информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной
и познавательной деятельности.
Для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья организация коллективно-групповых форм обучения особенно актуальна в условиях дистанционного обучения информатике, так как:
1. эти формы обучения основаны на учебном сотрудничестве школьников, которые не в состоянии посещать школу и сотрудничать в учебном пространстве с одноклассниками;
2. учащиеся получают возможность общения как такового, что для этой категории школьников является особой ценностью;
3. коллективная деятельность позволяет снижать страх оказаться неуспешным
и уровень тревожности учащихся, который у таких детей обычно повышен;
4. ученики приобретают важнейшие социальные навыки: такт, ответственность, умение строить свое поведение с учетом позиции других людей, гуманистические мотивы общения, а также коллективные формы позволяют
приобрести опыт ведения диалога, умение аргументировать свою точку зрения, что немаловажно для полноценного вливания детей с ограниченными
возможностями здоровья в современное общество.
При умелом использовании глобальной сети учителем информатики, современный Интернет может стать мощным стимулом и мотивом к познавательной коллективной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья при дистанционном обучении. В связи с новыми
возможностями Интернет, появилось огромное количество современных сетевых сервисов, которые можно применять для организации коллективного
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взаимодействия
инвалидов.

при

дистанционном

обучении

информатике

детей-

Таблица 1. Применение современных сервисов сети Интернет при коллективно-групповых формах организации обучения в соответствии уровню
коллективной учебно-познавательной деятельности по И.Б.Первину [1,3].
Уровень коллективной учебнопознавательной деятельности
Фронтальная (одновременная)
работа в классе, направленная на
достижение общей цели
Работа в статичных парах

Групповая работа (на принципах
дифференциации)

Коллективно-групповая
форма организации дистанционного обучения
информатике
дистанционный он-лайн
урок
лекция
дистанционный он-лайн
урок
практическая работа
лабораторная работа
семинар
деловая игра

Межгрупповая работа (каждая
группа имеет свое задание в общей цели)

проекты
деловая игра

Фронтально-коллективная деятельность при активном участии
всех школьников

конференция
семинар

Сетевой
сервис
Интернет
Skype
iChat
GoogleDocs
Picasa
Mindomo
Блог
Skype
iChat
Блог
Wiki
Picasa
YouTube
Блог
Skype
iChat
YouTube
Блог

Чтобы для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья произошло «вправление в жизнь» [2], необходимо создать условия для «исправления
его социального вывиха» [2]. Таким условием является дистанционное обучение, где предмет информатика даёт в руки ребёнку с ограниченными возможностями здоровья инструменты для организации своей коммуникации
и социализации.
Литература
1. Виноградова, М.Д. Коллективная познавательная деятельность и воспитание школьников
[Текст] / М.Д.Виноградова, И.Б. Первин. – М.: Просвещение, 1977. – 112 с.
2. Выготский, Л.С.Педагогическая психология [Текст]/ Л.С. Выготский. – М.: Педагогика-Пресс,
1999. – 536 с.
3. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии [Текст] / Г.К.Селевко. – М.: Народное
образование, 1998. – 256 с.
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Информационный центр гимназии как фактор
поддержки одаренных учащихся
Плотникова О.В. (г. Орск, заместитель директора по НМР МОАУ
«Гимназия № 2 г. Орска», plot.75@mail.ru)
Развитие творческого потенциала личности учащегося является одним
из ведущих направлений современного образования. Информационнопознавательные Интернет-ресурсы, ИК-технологии, комплекс авторских
цифровых обучающих программ – все это дает ученикам огромные возможности для закрепления учебных навыков и приобретения новых компетенций; позволяет учителю организовать дистанционную и информационную поддержку талантливых детей.
Единая информационная среда учреждения становится мощным управленческим механизмом, способствующим реализации разных направлений
работы с одаренными детьми. На базе компьютеризированного кабинета информатики в нашей гимназии создан Информационный центр, деятельность
которого предусматривает организацию разных форм работы с детьми:
1. Интегрированные уроки: например, в «Школе делового письма» возможна
реализация учебной темы по информатике, русскому языку, литературе,
иностранному языку.
2. Интегрированные задания: в рамках урока информатики обрабатывается содержательный материал другой предметной дисциплины, дети создают презентацию, буклет, иллюстрацию и т.п.
3. Уроки общения и совместного исследования: в рамках телеконференции
общаются физико-математический и гуманитарный классы, вскрывая особенности мышления, характера терминологии и интересов каждой науки,
создают общий продукт на предложенную учителем проблему.
4. Занятия элективных курсов проходят интереснее и продуктивнее, если задействовать ИКТ, побудив учащихся к самостоятельной познавательной и
эвристической деятельности. Так на занятии элективного курса «Русский
язык. Восхождение к совершенству» для учащихся 10 класса используются
элементы технологии развития критического мышления через чтение и
письмо, посредством постановки проблемных вопросов и организации познавательного поиска в сети Интернет. Сайты: «Русские словари», «Грамота.ру» не только содержат интерактивные задания, но и вопросы исследовательского характера.
5. Внеурочная деятельность. В гимназии организовано сообщество разновозрастных учащихся «Гимназический Парнас», сюда вошли дети, стремящиеся реализовать свои журналистские, художественные склонности, создан
гимназический блог как платформа для журналисткой деятельности.
Информационный центр гимназии выполняет следующие функции:
1. Методическую – содержит методическую копилку из опыта работы
с одаренными детьми, нормативно-правовые документы по организации на228

учного общества учащихся, банк исследовательских работ учащихся за предыдущие годы, примеры заявок, рецензий, отзывав и т.п.
2. Информационно-техническую – обеспечивает процесс исследовательской
деятельности необходимыми инструментами, организует работу гимназического блога, сайта, электронной газеты, телеканала, общение посредством
социальных сервисов.
3. Административно-коррекционную – мониторинг результативности, пополнение и анализ изменений в банке данных по одаренным детям, ведение
портфолио учащихся, отслеживание уровня личностного развития гимназистов.
4. Воспитывающую. В современных условиях, когда школа является едва ли
не основным центром воспитания детей, для процесса самореализации личности недостаточно одной социальной детерминации. Включенность личности во взаимодействие с ИКТ-средой и Интернет-сообществом позволяет
учащемуся осознать свое место в мире, проверить свои способности через
участие в дистанционных конкурсах, расширить свою коммуникативную
компетенцию через общение в социальных сетях на родном и неродном
языках. Работа в Интернет-среде во взаимодействии с наставником, совместный анализ достоверности информации в сети, ее соответствия моральным нормам закрепляет направленность личности на общечеловеческие
ценности, гарантирует, что процесс самореализации личности пойдет в русле, не противоречащем социальным ожиданиям и нормам.
Управление реализаций программы «Одаренные дети гимназии» посредством ИКТ значительно упрощает процессы сбора и обработки информации
о развитии учащихся, об уровне их социализации и профессиональных
предпочтениях, поддерживает программное сопровождение процесса проведения и обработки психолого-педагогической диагностики одаренности
школьников.
Информационный центр гимназии позволяет вести исследовательское
обучение разного уровня сложности и целевой направленности: от организации участия гимназистов в дистанционных проектах и олимпиадах,
до информационного сопровождения процесса подготовки к научнопрактическим конференциям; от организации частнопредметного учебного
исследования (работа в виртуальных лабораториях, индивидуальное задание) до участия в лекциях, научных экспериментах посредством сеансов телеконференцсвязи.
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Социальная образовательная сеть – перспектива
развития школьного образовательного пространства
Пронина Н.А. (г. Видное, старший научный сотрудник Центра стратегических разработок ГОУ ВПО АСОУ, ninavid@rambler.ru)
Уже значительно реже можно слышать споры о том, нужно ли учить программированию на уроках информатики. Казалось бы, само название
школьного предмета «Информатика и информационно-коммуникационные
технологии» примирило сторонников и противников программирования.
И, несмотря на то, что на олимпиадах предлагаются задачи только по программированию, что в ЕГЭ большой процент заданий на программирование, количество часов на изучение этого модуля в учебном плане невелико.
Действительно, программирование нужно не всем. А что же взамен? Какова
цель изучения информатики в школе на современном этапе?
Чтобы ответить, необходимо поставить вопрос шире – к чему готовит
школа учеников? «Целью образования является подготовка человека к будущей деятельности в обществе, а содержание образования – освоение общих методов и форм человеческой деятельности» [1]. Не только знания,
умения, навыки как результат изучения образовательных программ, нужны
школьнику, ему необходимо освоить различные доступные ему формы деятельности. Учеников готовят к производственной или учебной (для продолжения образования) деятельности, причём компьютер является инструментом учебной деятельности, а школа в свою очередь создаёт среду для
формирования деятельности учащихся. Эта среда в настоящее время стремительно развивается за счёт ИКТ. В Интернете формируется своя виртуальная образовательная и коммуникативная среда.
Большой популярностью у молодёжи пользуются социальные сети, которые во многом формируют её коммуникационную культуру. К сожалению,
школа не смогла предложить подросткам никакой альтернативы социальным сетям. В настоящее время процесс использования учениками социальных сетей школой просто игнорируется. Можно утверждать, что в образовании социальные сети лишь создали предпосылки для привлечения
школьников к целенаправленным сетевым проектам и в значительной степени заменили неформальные коллективы. Социальные сети не имеют аксиологической направленности и привлекают подростков возможностью
самовыражения и виртуального общения. Создание сетевого образовательного ресурса, который объединил бы педагогов, учащихся, программистов,
ученых и методистов, задача сложная и многоплановая. Сетевое образовательное сообщество на базе социальной сети – виртуальная образовательная
среда, необходима, прежде всего, детям, испытывающим затруднения в непосредственном общении или нуждающимся в дополнительных знаниях
и умениях, которые школа не может предоставить. Виртуальная образова230

тельная сеть может решать не только дидактические, но и воспитательные
задачи, и через определённое время стать средством создания коллектива,
в который входят школьники, учителя, психологи, тьюторы, менторы, ученые, родители. Потребность в таком коллективе есть в каждой школе. Чтобы стать коллективом, социальное сообщество должно пройти определенный путь качественных преобразований: становление и развитие.
Педагогическое требование – способ воздействия на учащихся с целью
стимулирования или торможения отдельных видов их деятельности в социальной сети. Это требование должно быть целесообразным, определённым,
посильным, понятным и приниматься всем сообществом. Коллектив
из школьной (или районной, региональной) социальной сети формируется
на основе определённых принципов, сформулированных А.С. Макаренко:
• принцип педагогической целесообразности – отбор видов деятельности
должен быть обусловлен целями и задачами воспитания и образования;
• принцип перспективных линий – весь коллектив и каждый его член должен быть увлечен определённой целью (сетевым проектом), осуществление которой потребует приложения усилий, но вместе с тем принесёт радость достижения;
• принцип активной целеустремлённости;
• принцип целостности системы воспитания и образования;
• принцип ответственной зависимости (каждый ответственен перед коллективом, а коллектив перед каждым своим членом).
Таким образом, образующиеся в настоящее время и пользующиеся большой популярностью у молодёжи различные сообщества и социальные сети
можно рассматривать как некий базис в виртуальной реальности, который
при целенаправленном формировании может стать коллективом для заинтересованных участников учебно-воспитательного процесса и содействовать решению задач образования и воспитания на современном этапе.
А информатике отводится роль метапредмета для формирования способов
деятельности обучаемых в сетевом образовательном сообществе.
Литература
1. Боровских А.В., Розов Н.Х. Деятельностные принципы в педагогике и педагогическая логика:
Пособие для системы профессионального педагогического образования, переподготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров. – М.: МАКС Пресс, 2010. – 80 с.
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Комплексный подход к обучению информатике
и духовному, патриотическому воспитанию молодежи:
реализованные этапы и перспективы развития
Птицын В.А. (Москва, ст. преподаватель МГОУ, vlpt2005@yandex.ru)
В [2] автором статьи были отмечены противоречия с точки зрения воспитания становления информационного общества в России, снятию которых могут
содействовать авторские проекты по обучению информатике школьников
и студентов в комплексе с патриотическим и духовным воспитанием.
Первый из этих проектов «Меткое слово о Москве» был реализован
в 1994 г. при обучении учащихся художественной школы. В этом проекте была опробована одна из ключевых идей, получившая развитие в последующем.
На занятиях проводится чисто компьютерное обучение, однако итоговое задание дается на историко-культурную тему. Выполнение итогового задания побудило детей обратиться к Москве Златоглавой и Белокаменной. Аналогичный
подход был использован автором в 2008-2010 годах при обучении компьютерной графике студентов ИЗО факультета МГОУ, в качестве итогового задания
им давалась тема «Мое родное Подмосковье», которая актуализировала
их внимание к малой Родине. Интересно, что в обоих проектах наблюдалась
взаимосвязь между качеством итоговых работ и направленностью авторов на
традиционные духовные ценности. Одноименный проект «Мое родное Подмосковье» предлагается студентами физико-математического факультета того
же ВУЗа. При преподавании основ работы в среде A. Flash в качестве итогового задания рекомендуется разработать сайт о своем родном селе или городе
на основе личных впечатлений и наблюдений. Студентам того же факультета
предлагается создавать интерактивную компьютерную графику по мотивам
русских народных узоров (проект «Русский стиль»).
Другими компьютерными родиноведческими проектами автора являются
«Адреса помощи» и «Россия вперед в прошлое», реализовавшиеся на базе двух
православных общеобразовательных школ. В проекте «Адреса помощи», детям рекомендуется выявить объекты в родной местности, которым требуется
конкретная помощь, и разместить информацию о них в сети Интернет. Проект
«Россия – вперед в прошлое» предлагает провести компьютерную историческую реконструкцию российских городов и сел.
Разработанный и реализованный автором в 2006-2007 годах Детский конкурс компьютерного творчества «Моя православная Родина» вобрал в себя
вышеописанные проекты и позволил вывести их на общероссийский уровень.
В конкурсе приняли участие 118 коллективных участников из 36 земель России: от Коми республики до Ставропольского края, от Калининградской
до Читинской областей [3]. Сайт проекта можно рассматривать как первый
этап создания Учебно-воспитательной Интернет системы православной и патриотической направленности (УВИ системы) [2].
На втором этапе реализации проекта «Моя православная Родина» предполагается использовать рекомендации к УВИ системе, разработанные автором
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на основе достижений православной педагогики и науки психологии, кратко
изложенные в [2]. Главная рекомендация: проекты УВИ системы должны ориентировать участников не только на позитивное творчество в виртуальном мире, но и на конкретные добрые дела в реальном мире. Кратко рассмотрим, каким образом в построении УВИ системы можно использовать традиции
взаимопомощи и духовности русского народа.
Первая форма коллективной взаимопомощи: помочи [1]. При использовании
опыта помочей с учетом современных реалий целесообразно учесть особенности традиционных помочей, а именно предусмотреть механизмы отработки
принятой помощи; обеспечить публичность оказания такой помощи и поощрение оказания помощи со стороны УВИ системы; подумать о механизмах
введения праздничности в процесс оказания помощи. Использование традиций
помочей в УВИ системе даст и воспитательный, и образовательный эффект,
поможет: наладить обмен знаниями и опытом выполнения тех или иных работ;
ввести элементы состязательности с поощрением наиболее умелых (не забывая
о том, что для УВИ системы состязание – это не главное, а главное – взаимопомощь и умение радоваться успехам других); формировать репутации участников УВИ системы не только на основе их труда над своими проектами,
но и на основе их умения оказывать помощь другим; организовывать общение
участников УВИ системы из разных земель России при выполнении конкретных благих дел.
Вторую традиционную форму взаимопомощи, имеющую межличностный
характер, побратимство, тоже целесообразно ввести в УВИ систему в виде,
более удаленном от первоисточника, чем помочи. Но с сохранением основной
идеи – добровольного принятия на себя взаимных обязательств по взаимопомощи в добрых делах. Понятие побратимства возможно расширить, предусмотрев наряду с межличностным побратимством и побратимство между детскими и педагогическими коллективами.
Развитие рассмотренных идей может внести свой вклад в формирование
УВИ системы, ориентированной на традиционные духовные и историкокультурные ценности народов России.
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Национальный вопрос и преподавание в средней школе
информационно-коммуникационных технологий
Радченко Н.П. (Москва, учитель информатики и ИКТ ГОУ СОШ №311,
radchenko-n-p@yandex.ru)
Школа, призванная организовывать полноценную в социальном и нравственном отношении систему обучения и воспитания детей, имеет практически неограниченные возможности для овладения обучающимися богатствами культуры,
накопленной человечеством, для освоения опыта социального поведения.
Целостный педагогический процесс предполагает такую организацию жизнедеятельности воспитанников, которая отвечала бы их жизненным интересам
и потребностям и оказывала сбалансированное воздействие на все сферы личности: сознание, чувства и волю. Любая их деятельность, наполненная нравственноэстетическими элементами, вызывающая положительные переживания и стимулирующая мотивационно-ценностное отношение к явлениям окружающей действительности, отвечает требованиям целостного педагогического процесса.
Таким образом, системообразующим фактором педагогического процесса
выступает его цель, понимаемая как многоуровневое явление. Целевая адаптация педагогической системы находится в зависимости от того, на какие элементы в данный момент направлено воздействие общества.
Возрождение национальных ориентиров и национального самосознания
в совокупности с воспитанием активного противодействия национальному
экстремизму – цель всей системы российского образования, способствовать
достижению которой мы можем, используя занятия в компьютерном классе
8-13-летних учащихся. С другой стороны, учитель информатики и ИКТ в соответствии с требованием целостности педагогического процесса не должен допускать, чтобы работа ребят за компьютером в процессе освоения той или
иной прикладной программы (музыкального, графического, текстового редакторов), мультимедийных технологий (компьютерной презентации или анимации) носила сугубо технологический характер. Методика деятельностного
обучения должна быть использована также для развития у детей творческого
потенциала. При этом надо включать детей в творческий процесс, обусловленный их возрастными возможностями и особенностями психики.
Так, нами еще в 1993 году была сформулирована концептуальная идея
о возможности целостного педагогического процесса, сопровождающего освоение учащимися начальной школы и младшими подростками компьютерных
информационных технологий. Было разработано дидактическое и педагогическое обеспечение ее реализации, гарантирующее системный подход к решению указанных выше проблем на основе творческого эстетически обусловленного деятельного освоения духовного наследия русского народа.
Разработанная воспитательная система опиралась на устный фольклор – пословицы, поговорки, былины, сказки; музыкальный фольклор – обрядовые и
«трудовые» песни; декоративно-прикладное искусство – вышивку, кружевоплетение, дымковскую игрушку, керамику Гжели, деревянное зодчество, резь-
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бу на деревянной посуде, городецкую и хохломскую роспись на дереве, жостовские подносы, павлово-посадские платки, лаковую миниатюру Палеха; духовную музыку и храмовую архитектуру.
За прошедшие с того времени годы в стране не раз возникали экономические проблемы, вызванные глобальными кризисами. Все это привело к росту
численности мигрирующего населения и обострило социальные и национальные проблемы. Многократно увеличилась доля детей мигрантов, обучающихся, в частности, в московских школах.
Каждый человек, появляясь на свет, наделен свойством этнической принадлежности. Чем взрослее он становится, тем крепче чувство почти бессознательной общности с одними и противопоставления себя другим. Достигая
школьного возраста, ребенок имеет четкое представление о своей этнической
принадлежности. С точки зрения науки о поведении все его стереотипы – это
условные рефлексы, обеспечивающие наилучшее приспособление к среде
и передающиеся не благодаря генотипу, а в процессе воспитания родителями
детям, старшими – младшим. Благодаря воспитанию новое поколение воспроизводит жизненный цикл предшествовавшего. Многолетняя педагогическая
практика в условиях московской общеобразовательной школы свидетельствует: школа приняла и обучает всех детей в равных условиях, не допускает проявлений дискриминации по этническому признаку. Но в случае отрыва от традиционного ареала проживания старшее поколение этносов лишается
возможности полной передачи своего жизненного опыта, поскольку само
не обладает стереотипом поведения в изменившихся обстоятельствах. Таким
образом, для этноса-пришельца место, где он живет – пока не Родина, культурные традиции коренного народа – пока чужие. Ситуация обостряется тем,
что и с наследием родного этноса у ребенка отношения не адекватные. Возбудить к нему интерес и к тому же познакомить, в частности, с народным творчеством русского народа, чтобы перекосы в культурном развитии не привели
к возникновению этнической нетерпимости, призвана современная российская
школа. Все это потребовало коррекции реализованного ранее интегративного
курса творческого деятельного освоения духовного наследия русского этноса
ввиду его прежней ориентации на обучение в компьютерном классе детей одной этнической принадлежности.
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Применение мультимедийных презентаций на уроках
русского языка и литературы
Рондарь И.Н. (г. Волгоград, зам. директора по ООД и преподаватель
литературы и русского языка в ГОУ НПО «ПУ № 39»,rondar13@mail.ru)
Информатизация – глобальный социальный процесс, суть которого в том,
что центр тяжести в общественном разделении труда перемещается из сферы материального производства в область получения, накопления, переработки, передачи, хранения, представления и использования информации
с помощью современных средств вычислительной техники, а также на основе разнообразных средств информационного обмена. Сегодня, как и полтора десятилетия назад, решается принципиальный вопрос: каким быть нашему учебному процессу, как ему взаимодействовать с традиционными
и вновь появляющимися учебными дисциплинами.
Вторжение информационных технологий в сферу образования с мультимедиа, телекоммуникационными, дистанционными средствами обучения
требуют дидактического осмысления их использования в учебном процессе.
Перспективным является применение мультимедийных технологий обучения, в которых можно показать изучаемые разделы курса с различными
примерами, иллюстрациями, таблицами. Практика применения мультимедийных технологий в учебном процессе показала, что их использование
способствует повышению интереса к предмету, повышению степени его усвоения и возрастанию объема остаточных знаний.
Именно поэтому одним из актуальных направлений внедрения использования информационных технологий в образовательный процесс учебного
заведения, являются мультимедийные презентационные технологии.
Электронные презентации, в отличие от электронных учебников, предназначены, как правило, для решения локальных педагогических задач.
Так, например, использование электронных презентаций позволяет значительно повысить информативность и эффективность урока при объяснении
учебного материала, способствует увеличению динамизма и выразительности излагаемого материала. Очевидно, что производительность обучения
значительно повышается, так как одновременно задействованы зрительный
и слуховой каналы восприятия (принцип модальности). Более того, наличие
конспектов в виде тематических электронных презентаций предоставляет
возможность организации самостоятельной работы обучающихся с подобного рода ресурсами.
Применение Microsoft PowerPoint позволило использовать доступный интерфейс при достаточно больших возможностях анимации предоставляемого материала, импорта различных графических приложений, видео- и звуковых материалов. При этом появляется возможность совместить
технические возможности компьютерной и мультимедийной техники (пре236

жде всего мультимедийного проектора) в предоставлении учебного материала с «живым» общением преподавателя с обучающимися.
Тем не менее, из практического опыта можно сказать, что основное содержание работы с MS PowerPoint составляет вовсе не освоение интерфейса
и инструментария программы, а осмысления целей ее применения в учебном процессе, потребностей обучающихся, выявление преимуществ мультимедийного способа представления информации и другие действия креативного характера.
Исходя из целей урока и его педагогических задач, аргументировать необходимость использования мультимедийных презентационных технологий
можно следующими факторами: дефицит источников учебного материала;
возможность представления в мультимедийной форме уникальных информационных материалов (картин, рукописей, видеофрагментов, звукозаписей
и др.); необходимость систематизации и структурного представления учебного материала; визуализация изучаемых явлений, процессов и взаимосвязей между объектами; необходимость работы с моделями изучаемых объектов, явлений или процессов с целью исследования их свойств и др.
Технология создания электронных презентаций предусматривает выполнение следующих видов работ: подготовка и структурирование учебного
материала, его методическая обработка; разработка компьютерных графических материалов и подготовка их для размещения на слайдах; формирование и интеграция информационных компонентов на слайдах; отладка
презентации.
Замечу, что методика проведения уроков литературы и русского языка
с применением электронных презентаций может быть различной. Например, презентация может быть использована при изучении нового материала
и (или только) его закреплении. В рамках комбинированного урока она может помочь актуализировать знания обучающихся при повторении и обобщении изученного материала. Кроме того, на слайды презентации могут
быть вынесены «опорные конспекты» к урокам, неоспоримыми достоинствами которых являются: сжатие большой дозы информации во внешне малые размеры с использованием ассоциации символов и выделением главного; наличие элементов обобщения и систематизации знаний по изучаемой
дисциплине (разделам, темам) и т.п.
При проектировании «опорного конспекта» с помощью электронных презентаций расширяется возможность создания большого объема символьных
образов, являющихся основой опорного конспекта. Кроме того, эти образы
могут быть анимационными, что невозможно традиционными способами.
Основными факторами, свидетельствующими об интенсификации учебного процесса с помощью электронных презентаций, могут стать: повышение целенаправленности обучения; усиление мотивации и повышение интереса к предмету; улучшение эмоционального состояния обучающихся и т.п.
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Создание условий для творческой самореализации
учащихся на уроках информатики путем применения
интерактивных форм и методов обучения
Серебренникова Г.В. (г. Челябинск, учитель информатики МОУ
гимназии № 80, serebrogv@rambler.ru)
Изучение информатики является важным звеном в формировании научной
картины мира. В условиях информатизации современного общества компьютер становится необходимым инструментом на каждом рабочем месте. В этой
связи одной из основных задач курса информатики и информационнокоммуникационных технологий является подготовка творческих учащихся
к жизни в информационном обществе. Перед учителем всегда встают два основных вопроса: «Чему учить?» и «Как учить?». Ответ на первый вопрос содержится в Государственном образовательном стандарте. Наиболее сложной
задачей учителя является подвести ребёнка к тому, чтобы у него возник интересующий его вопрос, создать условия для того, чтобы ребёнок сам смог разрешить проблемную ситуацию.
Моя деятельность как педагога основана на организации педагогических ситуаций, направленных на освоение компьютера как инструмента решения
творческих задач в системе разнообразных педагогических технологий. Поставленные мной задачи обучения обусловлены тем, что конечный результат
своей профессиональной деятельности я вижу в воспитании в каждом ученике
творческой личности; в развитии умения применять полученные знания и
опыт совместной работы; личные достижения при построении собственного
жизненного проекта. Я заметила, что применение интерактивных методов реализации творческого потенциала учащихся на уроках информатики не только
дает возможность повышения самооценки учащихся, но и является способом
успешного усвоения предмета.
В своей работе я использую разнообразные формы и методы обучения информатике. Цель моей работы – формирование у обучающихся информационной компетентности, создание условий для развития творческой личности.
Предлагаю вам некоторые виды работ, которые я применяю на своих уроках:
• Составление плана или тезисов (на выбор учащихся) по изученной теме,
помогающих обобщить и систематизировать изученный материал, используя для его оформления возможности текстового и графического редактора.
• Индивидуальные задания (карточки) позволяют дифференцированно подойти к проверке и диагностике знаний и умений на каждом этапе процесса
обучения.
• Приём «Информационный диктант». На листе слева даны все понятия (вопросы, задачи…) по теме урока. За строго определённое время группа вписывает ответы на вопросы.
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• Составление «вредных или полезных советов» по теме (на выбор учащихся),
направленных на предупреждение возможных ошибок при изучении данной
темы, определение особенностей учебного материала.
• «Конкурс шпаргалок». На небольшом листе дети качественно, быстро, кратко, точно и разборчиво записывают самую главную информацию урока.
• Составление учащимися кроссвордов, тестов или даже просто вопросов по
изученной теме (на выбор учащихся).
• Защита реферата, творческой работа, мультимедийной презентации.
• Практические и лабораторные работы.
• Задаю творческие домашние задания или творческие мини-задания на уроке, рассчитанные на определенное количество времени: написать сочинение,
сказку, стихотворение; нарисовать рисунок по какой-либо теме; изучить дополнительный материал по теме и сделать сообщение.
На своих уроках использую различные разновидности групповых занятий:
• «Парная мозговая атака». За 5 минут пара должна составить список того,
что она знает по данной теме.
• «Мозговой штурм», цель которого – активизировать творческую активность, научить умению четко и кратко излагать свои мысли.
• «Групповой опрос, проводимый самими обучающимися», который способствует воспитанию чувства взаимной ответственности и требовательности.
• «Учебные семинары», которые развивают умения работать с дополнительной литературой, способность распределить обязанности в группах, выделить главное, слушать оппонентов.
Применяю различные формы контроля, в целях индивидуального подхода
к обучению учащимся предлагаются разноуровневые задания, а именно контрольные работы, в том числе индивидуально-дифференцированные; практические работы и лабораторные работы; тесты; зачеты; самостоятельные задания; самостоятельные работы (обучающие и контролирующие); рефераты
и проекты и их защита.
Для привлечения учащихся к познавательной деятельности применяется:
• Работа с дополнительной литературой, периодическими изданиями, Интернет-ресурсами;
• Использование медиатеки;
• Включение в практику заданий типа «удалите лишнее слово», «вставьте букву», «расположите в нужном порядке» и т.д;
• Составление и разгадывание кроссвордов, ребусов, логических задач;
• Работа с заготовками (на компьютере) по заданному алгоритму;
• Работа с рабочими тетрадями.
Информатика – быстро развивающаяся наука. Поэтому, постоянно обращаюсь к современным достижениям в области информационных технологий,
чтобы сохранить интерес к предмету и развивать познавательную активность.
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Место информатики в системе формирования
мышления школьников
Шегурова В.Ю. (Москва, заместитель директора Лицея «Ступени»,
V_Sheg@mail.ru)
Информатика относится к числу учебных предметов, логика которых
предполагает постановку задачи формирования мышления школьника
как ведущую задачу курса. В самом деле, существуют три точки зрения
на целевую доминанту информатики. Во-первых, она рассматривается
как предмет, в процессе изучения которого школьник приобретает навыки
пользователя и осваивает информационные технологии. Во-вторых,
она отождествляется с преподаванием основ программирования. В третьих,
главной задачей считают формирование и развитие представлений учащихся о типах и видах информации, информационных системах и информационных процессах, способах анализа информации, ее обработки и передачи.
Нельзя не признать справедливость всех этих подходов, которые не противоречат, а дополняют друг друга. Вместе с тем, менее распространенным
(но не менее существенным) является рассмотрение предмета информатики
как среды формирования мышления школьников.
Какие возможности предоставляет курс с этой точки зрения? Во-первых,
только в его рамках школьник встречается с логикой как предметом изучения. Изучение ее понятийного аппарата, логических функций, законов логики способствует формированию у учащихся навыков рефлексивного анализа оснований собственных мыслей, развитию умений выявлять
и исследовать причинно-следственные связи, выработке навыков перевода
текстов (в контексте естественного, формально-логического, математического, алгоритмического языков).
Во-вторых, решая задачи поиска информации в сети, учащийся под руководством учителя вырабатывает умения анализировать, дифференцировать, сопоставлять материал, пользоваться различными экспертными системами и синтезировать полученные данные, выстраивать стратегию поиска
и анализа проблемы. Таким образом, и этот раздел учебной программы активно работает на развитие мышления школьника, расширение спектра
его интеллектуальных навыков.
В-третьих, изучая основы алгоритмики и программирования, школьник
учится структурировать, моделировать, осваивает навыки интеллектуального самоконтроля, то есть и здесь мы имеем богатейшие возможности для
формирования мышления, вытекающие из самого учебного материала, его
внутренней логики, характера учебных задач.
В-четвертых, информатика – это полигон формирования междисциплинарных коммуникаций. В значительной степени ее прикладной характер
как учебного предмета в школе проявляется в том, что навыки владения
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учащимися информационными технологиями интенсивно задействованы
в рамках большого количества других учебных дисциплин. Наиболее распространенные формы их взаимодействия – это междисциплинарные проекты, выполняемые в виде презентаций, анимационных файлов и т.д. (с использованием текстовых, табличных, графических и др. редакторов).
В процессе подготовки таких проектов появляются уникальные возможности
для переноса методов, приемов, обобщенных способов анализа и обработки
информации, наработанных в процессе исследования и изучения одной
предметной области на другую, что является (в свою очередь) уникальным
полигоном для развития надпредметных учебных компетенций.
В-пятых, осваивая различные информационные технологии на материале
отдельных проектов, учащиеся осваивают универсальные учебные действия, расширяя собственный арсенал интеллектуальных умений: самостоятельно ставить учебные цели, планировать пути их реализации, контролировать свои достижения, выстраивая обратную связь, а, следовательно,
обеспечивающих возможность управления собственной познавательной
и учебной деятельностью.
В-шестых, именно в процессе преподавания информатики появляются
наиболее благоприятные условия для организации совместной деятельности учащихся. В процессе этой деятельности формируются умения понимать партнера, планировать и согласованно осуществлять совместную деятельность, т.е. развивать под руководством учителя навыки
интеллектуального диалога, являющегося эффективной формой интеллектуального развития.
Таким образом, информатика как учебный предмет содержит в себе богатейший материал для умственного развития школьников. Этот материал
и эти возможности, систематизированные и структурированные, используются в процессе преподавания информатики в Московском лицее «Ступени» в качестве одного из элементов системы формирования мышления
учащихся.
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О формировании метапредметных образовательных
результатов в курсе информатики и икт 5-7 классов
Штода В.Н.(г. Волгоград, учитель информатики
МОУ лицея №10, vshtoda@mail.ru)
В условиях формирования новой школы ставится задача вовлечения
школьников «в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы
научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные
мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности». [1]
Школьный курс информатики предоставляет обучающимся возможность
для приобретения знаний и умений, которые будут востребованы в практической деятельности и повседневной жизни. Отличительной особенностью
школьного курса информатики является большая, чем у многих других предметов, метапредметная направленность его содержания, обеспечивающая широкие возможности для развития личности, при безусловной самостоятельности, целостности и философской значимости самого предмета. [3]
Метапредметная направленность школьного курса информатики была
определена в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого столетия в работах
Ершова А.П., где она связывалась с формированием определенных навыков
умственных действий, а именно:
• умением планировать структуру действий, необходимых для достижения
цели при помощи фиксированного набора средств;
• умением строить информационные структуры для описания объектов
и систем;
• умением организовывать поиск информации, необходимой для решения
поставленной задачи;
• умением правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме и правильно понять текстовое сообщение;
• привычкой своевременно обращаться к ЭВМ при решении задач из любой области;
• техническими навыками взаимодействия с ЭВМ. [2]
С 2005 года в МОУ лицее №10 г. Волгограда в курсе информатики и ИКТ
5-7 классов используется учебно–методический комплект Л.Л. Босовой.
Анализируя результативность обучения можно сделать вывод, что уроки
информатики и ИКТ в 5-7 классах наиболее полно ориентированы на развитие операциональных личностных ресурсов обучающихся.
Перечислим основные метапредметные образовательные результаты,
достигаемые в процессе пропедевтической подготовки школьников в области информатики и ИКТ:
• уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях
за счет осознанного использования при изучении школьных дисциплин
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таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель»,
«алгоритм», «исполнитель» и др.;
владение основными общеучебными умениями информационнологического характера;
владение умениями организации собственной учебной деятельности,
включающими: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку;
владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска;
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач; самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний;
широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации; поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях, навыки создания личного
информационного пространства;
опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ);
владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных экспериментов; владение способами и методами освоения новых инструментальных средств;
владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества
со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно
сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность; умение
выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы
с помощью средств ИКТ; использование коммуникационных технологий
в учебной деятельности и повседневной жизни. [3]
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«Азбука роботландии» – курс информатики
для младших школьников
Дуванов А. А. (г. Переславль-Залесский, kurs@robotland.pereslavl.ru)
Шумилина Н. Д. (г. Тверь, доцент ТвГУ, nshumilina@yandex.ru)
Курс нацелен на изучение основ информатики младшими школьниками.
Курс может быть использован как для преподавания предмета школьного
компонента, так и для организации внеурочной работы детей, например,
в виде кружка. Курс рассчитан на 4 года обучения, по 1 часу в неделю.
Цель курса: помочь малышам освоить фундаментальные азы информатики, то есть получить те знания, умения и практические навыки, которые
устойчивы по отношению к бурным переменам современного общества, и
которые способны подготовить детей к информационным реалиям на 10 лет
вперёд (к жизни в обществе после школы).
Прежде всего, мы хотим сформировать у детей алгоритмическое мышление, ведь основа информатики — алгоритмы обработки информации.
При этом мы не хотим подменить другие формы мышления алгоритмическим!
Мы хотим сформировать алгоритмическое мышление наряду с другими.
Это наша специфическая образовательная задача.
Алгоритмическое мышление — это способность облечь абстрактную
идею в последовательность конкретных шагов, необходимых для
её воплощения на практике.
Алгоритмическое мышление полезно человеку не только при работе
с компьютером, оно полезно в любом (самом творческом) деле, ибо учит
превращать абстракцию в реальность.
Мы хотим воспитать и то, что обозначают оборотом «информационная
компетентность». То есть мы хотим сформировать у детей привычку при
решении задач обращаться к адекватному инструменту.
Наконец, мы хотим способствовать общему развитию ребенка (эта задача
любого предмета). Мы хотим привить любовь к чтению, письму, думанию
и учению. Мы хотим способствовать формированию привычки находить
точные формулировки, умению корректно вести спор, отстаивать свои позиции.
Кроме всего этого, мы будем стремиться к раскрытию и проявлению
в наших учениках:
• индивидуальности;
• коллективизма.
Воспитанию этих качеств будет способствовать выполнение индивидуальных и коллективных проектов.
Основные задачи курса заключаются в формировании
1. Алгоритмического мышления
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2. Информационной компетентности.
Вспомогательные задачи курса нацелены на формирование, раскрытие
и проявление:
• любви к чтению, письму, думанию и учению
• умения находить точные формулировки
• умения вести спор, отстаивать свои позиции
• индивидуальности
• коллективизма.
Генеральные направления курса по годам обучения:
1 класс: Компьютер
2 класс: Информация
3 класс: Алгоритмы
4 класс: Интернет
Курс предусматривает следующие составные части.
• Электронный гипертекстовый интерактивный учебник-лаборатория для
ученика (интерактивные тексты, тренажёры, практикумы, зачёты, вопросы и домашние задания).
• Электронный гипертекстовый сборник поурочных методических рекомендаций.
• Сборник поурочных презентаций для учителя — основа для проведения
уроков.
• Дидактические раздаточные материалы.
В 2010-2011 учебном году в пилотном режиме запущена первая часть
курса. В работе участвуют 9 учителей из 7 школ (Мурманск, Тверь, Челябинск и Челябинская область, Белорецк) и 15 групп детей (всего 183 первоклассника).
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Развитие учащихся в процессе изучения
информатики и ИКТ
Симонова И.В. (г.Санкт-Петербург, профессор РГПУ им. А.И.Герцена)
В современной педагогической системе развитие личности учащегося является приоритетной задачей, наряду с овладением суммой знаний, умений и навыков, более того, ключевых компетенций. Предполагается, что каждый предмет вносит свою лепту в решение задачи развития учащегося, что отражено в
действующих стандартах в разделе целей.
Информатика с самого начала своего становления в качестве школьного
учебного предмета ставила задачу развития мышления: школьного (А.Ершов),
алгоритмического (А.Кушнеренко), операционного, логического. Каждый автор обосновывал возможности предмета оказывать влияние на развитие того
или иного вида (типа) мышления. Однако некоторые психологи считают, что
мышление формируется поэтапно и мало зависит от обучения (Ж. Пиаже).
Они отмечают, что в большей степени на развитие мышления влияют наследственные факторы и окружающая ребенка среда.
Современные дети знакомятся с компьютером вне школы в дошкольном или
раннем школьном возрасте, воспринимая его как интересную игрушку. Именно
в школе ребенок понимает, что компьютер является инструментом решения учебных или жизненных задач. Это обуславливает необходимость обучения информатике в начальной школе, наряду с обучением чтению и письму. Система задач
и заданий должна быть интересна учащимся и мотивировать его на преодоление
трудностей, возникающих в процессе решения задачи.
На основной и старшей ступени обучения закладываются фундаментальные
знания, в том числе, и по информатике и ИКТ. Понятийное поле действующего
стандарта по информатике и ИКТ формировалось на протяжении 26 лет и достаточно велико. Нельзя признать, что набор отобранных понятий обладает свойством системности и полноты. В силу стремительного развития науки информатики, определения некоторых понятий расплывчаты и громоздки, широко
распространена синонимия. Это, безусловно, отрицательно сказывается на качестве знаний учащихся, приводит к отсутствию системности знаний. Многие понятия формируются на уровне представлений, не достигают достаточного уровня
абстрактности, то есть учащиеся в своих знаниях остаются на чувственной ступени познания, не достигая логической ступени. Объективно при освоении информатики учащийся должен освоить большое число понятий, например, в содержательной линии, посвященной изучению компьютера. Это требует хорошо
развитой памяти и умения структурировать информацию.
Мерой сформированности компетенций служит опыт решения определенного класса задач. Анализ учебников по информатике показывает, что наибольшим потенциалом для развития компетентности учащихся в области информатики служит содержательная линия, посвященная моделированию. Успешное
решение задач в этом разделе предполагает готовность создавать математические и информационные модели реальных объектов, реализовывать эти моде-
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ли с помощью различных средств информационных технологий, анализировать полученные результаты. В настоящее время, авторы учебников разработали наборы междисциплинарных задач для этого раздела, которые прошли
апробацию и отредактированы.
С другой стороны, распространена практика рассмотрения на уроке информатики средств ИКТ с точки зрения освоения интерфейса и выполнения основных операций. Опыт показывает, что в этом случае используются наборы заданий, интересных конкретному учителю. Отбор задач и упражнений не отвечает
принципу системности, способствует развитию узкого круга умений, часто не
обладающих свойством переноса. Следует отметить, что формируемые умения,
как правило, не являются оптимальными и технологичными. В школьных учебниках практически отсутствуют обоснованные рекомендации по оптимальному
(технологичному) выполнению тех или иных заданий. К сожалению, сформированные умения закрепляются и, в дальнейшем, почти не поддаются корректировке.
Линия алгоритмизации и программирования, безусловно, одна
из важнейших для развития специфического типа мышления, часто его называют алгоритмическим. Отказ от этой линии приведет к выхолащиванию сути
информатики. Именно успешность решения задач, соответствующих этой линии, служит показателем способности к профессиональной деятельности
в области информатики. Сложившаяся методика обучения в рамках этой линии имеет наибольшую историю развития. Методика, реализованная в полном
объеме, начиная с простых исполнителей алгоритмов и завершая производственным языком программирования в профильной школе, по нашему опыту,
дает положительные результаты в развитии учащихся. Следует отметить, что в
последнее время некоторые учащиеся стремятся воспользоваться готовыми
фрагментами программ, представленными в сетевых ресурсах, бездумно копируя их, что отрицательно сказывается на формировании алгоритмического
мышления. Учитель должен учитывать такие факты и разрабатывать методические приемы, показывающие неэффективность таких действий.
Существенное влияние на развитие учащихся оказывают используемые методы и приемы обучения. Формально при обучении информатике используются активные методы, реализуемые в форме лабораторных работ
и практикумов. Анализ текстов этих работ показывает, что преобладают задания репродуктивного типа, не способствующие творческому развитию.
На развитие учащихся положительно влияет внедрение исследовательских
и творческих методов, но это требует значительно больше учебного времени
и времени на подготовку учителя.
Сложившиеся формы внеурочной деятельности, в частности, проектная деятельность, не используются регулярно и не влияют на развитие большинства
учащихся. Наблюдения показывают, что темы проектов редко обладают новизной, актуальностью или социальной значимостью. Большинство учащихся
используют презентационные средства информационных технологий для
представления результатов работы.
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Умственное развитие учащихся при изучении ИКТ
в курсе информатики
Суворова Т. Н. (г. Киров, доцент кафедры информационных технологий и
методики обучения информатике ВятГГУ)
Вопросы значимости обучения информатике для личностного развития
учащихся отражены в трудах отечественных ученых: С. А. Бешенкова,
К. К. Колина,
А. А. Кузнецова,
В. С. Леднева,
Н. В. Матвеевой,
Н. И. Рыжовой и др. Информатика как учебный предмет обладает огромным потенциалом и для интеллектуального роста школьников. Этот факт
убедительно доказан в трудах С. М. Окулова [1, 2, 3]. К сожалению, развивающие возможности информатики недостаточно эффективно используются на практике.
Разрабатывая первую версию стандарта по информатике, А. А. Кузнецов
и другие выделили шесть основных содержательных линий этого курса,
среди них и линия информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ).
Выбрав в качестве идеологии исследования в основном теорию поэтапного
формирования умственных действий П. Я. Гальперина, мы считали необходимым оценить с этих позиций степень реализации деятельностного подхода
в существующих методиках изучения ИКТ в курсе информатики. В ходе исследования были проанализированы некоторые методики изучения ИКТ, выбранные случайным образом. Среди них методики Н. В. Макаровой,
Н. Д. Угриновича, И. Г. Семакина и Е. К. Хеннера, С. А. Бешенкова
и Е. А. Ракитиной, С. В. Малясовой, И. А. Ходякова [4, 5, 6].
Как показал анализ, большая часть методик изучения ИКТ приводит
к тому, что школьник, как правило, не задумывается о механизмах выполняемых программным средством действий, знает, что делает та или иная
команда, но не знает, как это происходит. Ориентировочная и контрольная
деятельность оказываются практически полностью исключенными из учебного процесса. Остается лишь исполнительная деятельность, в рамках которой интеллектуальное развитие представляется, по меньшей мере, проблематичным. Это происходит по причине того, что активное использование
чисто исполнительных функций формирует у учащихся механические навыки, не обеспечивает ни понимания изучаемого материала, ни формирования общих способов его обработки. Используется второй тип учения, существенными недостатками которого являются незначительная ширина
переноса сформированных способов действий на новые объекты, подавляется творческая активность учащихся.
Кроме того, мы рассмотрели, насколько эффективно может происходить
формирование умственных операций (анализ, синтез, сравнение, абстракция, обобщение, конкретизация, классификация и систематизация) в ука248

занных методиках. Оказалось, что большинство методик формируют
у учащихся элементный, частичный анализ. Синтез соответственно также
частичный, односторонний. В методиках очень редко используется операция сравнения. Формирование абстракции затруднено из-за воздействия несущественных признаков, как следствие – сложность в осуществлении мыслительных операций обобщения и конкретизации. Методики лишены
специальных заданий на обобщение материала: составление плана изучаемого материала, построение выводов, составление тезисов и т. д. Конкретизация в строгом смысле слова как применение общего к частному практически не используется, в лучшем случае имеет место частичная
конкретизация. Классификация иногда содержится в теоретическом материале, но не развивается в действиях учащихся – школьники не проходят
выделенные психологами этапы формирования операции классификации.
Рассмотренные фрагменты методик Н. В. Макаровой, Н. Д. Угриновича,
И. Г. Семакина и Е. К. Хеннера, С. В. Малясовой и И. А. Ходякова не содержат заданий на систематизацию объектов, нет также специальных заданий на систематизацию учебного материала (составление плана, конспекта
и т. д.), не соблюдаются правила формирования умственной операции систематизации.
Итак, развивающий потенциал информатики как учебной дисциплины
реализуется недостаточно эффективным образом. Выход из сложившейся
ситуации представляется следующим образом: не отрицая необходимости
формирования конкретных действий, наибольшее внимание нужно уделять
общим способам действий, связанным с использованием фундаментальных
знаний.
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Интернет – учитель – ученик
Ланцева И.А. (г. Брянск, учитель математики лицея №27,
irina141960@ya.ru)
Ланцев С.Н. (г. Брянск, учитель географии и общественных дисциплин)
В век бурного развития компьютерных технологий на любого учителя,
а на учителя информатики особенно, ложится большая ответственность
не только за грамотное использование учащимися компьютера, но и за воспитание, за формирование умения грамотного использования всех новшеств
в этой области. Главной задачей для нас, учителей, является научить ребенка
использовать компьютер по прямому назначению, для самообразования,
для познавательного культурного отдыха, для интеллектуального общения,
для реализации своих творческих способностей.
В названии статьи не случайно указана такая последовательность Интернет –
учитель – ученик. Учитель по возможности должен немного опережать события, из простого пользователя он должен превратиться в «аналитический
центр», отсеивать все второстепенное, впитывать все необходимое и управлять
впоследствии деятельностью учеников при работе во всемирной сети.
Можно, конечно, возразить. Дескать, и родители должны этим тоже заниматься. Да, это бесспорно. Но чаще всего родитель поставит пароли на компьютер
и этим ограничится его контроль, чтобы ребенок не нахватался всякого мусора
и не увидел безнравственные кадры и не читал такую же информацию. Но научить работать в сети он часто не в состоянии. Это по возможности должен делать
на уроках учитель информатики, прежде всего, и преподаватели точных наук
в том числе. При изучении каждой темы желательно просматривать изложение
того или иного вопроса на сайтах Интернета. Учителю необходимо иметь большой арсенал сайтов в запасе, чтобы рекомендовать детям в конце урока углубить
свои знания по указанной теме. Для этого учителю-предметнику надо находиться
в постоянном контакте с преподавателем информатики, консультироваться
по созданию медиа продуктов для урока, искать совместно оптимальные пути
по привлечению детей для работы в сети и постепенно превращать их из пассивных пользователей в активных «добытчиков» знаний.
Большую помощь в прочном усвоении школьной программы играют презентации, составленные не только учащимися, но и учителями. Очень важно оказать им квалифицированную помощь. И не только рассказать о требованиях
к этому ресурсу, но и посвятить не один урок для практической работы.
Большую роль в привлечении учащихся к полезному Интернету играют
творческие домашние задания, направленные на формирование умений
не только поиска нужной информации, но и ее обработки, и профессиональную подачи слушателям – одноклассникам. Примером такой работы могут
служить интерактивные схемы и картосхемы, online-тесты, интерактивные
графикопостроители, дистанционные практические Интернет-задания.
Нередко ученик просто скачивает и распечатывает нужную информацию
по теме, не зацикливаясь на ее отборе. Учитель должен показать, как работать
с электронным текстом, как выбрать все необходимое, распечатать и эстетично
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оформить. Необходимо помочь учащимся и в создании собственной домашней
электронной библиотеки.
Skype-конференции – надежные помощники учителя в оказании помощи детям, пропустившим уроки и желающим ликвидировать пробелы в знаниях. Ребята быстро сами создают группу по интересующемуся вопросу и «встречаются» в сети с учителем для консультации. Мы в лицее используем эту форму
работы для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, для консультации при
выполнении исследовательской работы, т.е. ученик высылает педагогу свои
наработки и педагог имеет возможность дома, просмотрев материал, корректировать текст, давать рекомендации по продолжению работы.
Большую помощь при подготовке к урокам может оказать и собственный
сайт учителя, где присутствуют все необходимые разделы для комфортной
подготовки к ЕГЭ, ГИА и просто выполнения домашний заданий. Здесь ученик может задать вопрос учителю, пройти по указанным ссылкам и проверить
свои знания при выполнении online-теста.
Интернет-общение – дело сложное, немаловажное и требующее контроля
со стороны взрослого.
А где ученику поучиться общаться по Интернету, как не на сайте учителя?
А если учитель занят или просто не имеет возможности выйти в сеть, тогда как
быть? Надо приучать учащихся работать на образовательных форумах, таких
как сайт http://eek.diary.ru/, сайт Ларина А.А http://alexlarin.narod.ru/ege.html,
сайт Ольги Себедаш (ЕГЕ – тренер) http://www.egetrener.ru/index.php, на которых детям не дают готовых рецептов и решений, а заставляют мыслить, предлагать свои пути решения, учат поиску решения, помогают найти нужную литературу, учат работать с электронной книгой. При такой постановке дела
ребенок не чувствует себя одиноким в этом мире, он знает, что есть люди, которые готовы всегда прийти ему на помощь. Это важный психологический
момент в Интернет-воспитании. Заметим еще один важный – это правила работы на форумах. В случае использования резких оборотов в речи участник
предупреждается и в случае повторного нарушения удаляется с форума. Таким
образом, ребенок и в сети находится под контролем взрослых.
В настоящее время все больше используется еще одна интересная форма получения информации – вебинары. Все больше детей и учителей могут получить квалифицированную помощь и повысить свой профессиональный уровень, участвуя в работе слайдовых уроков. Активным помощником наших
детей является сайт МЕТАшкола, на котором проводят занятия опытные преподаватели – методисты.
Будет ли компьютер нашим врагом или помощником зависит прежде всего
от нас, взрослых. Надо не только держать под контролем пользование Интернетом, но и воспитывать ребенка, учить его проводить время в Интернете
с пользой и по необходимости ограничивать его пребывание в сети, только тогда мы получим не «аськовое» поколение, не просто пользователей, а творческих, грамотных, личностей, освоивших компьютерные технологии.
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Проблема социализация учащихся в современном
обществе
Бешенков С.А. (Москва, заведующий лабораторией обучения информатике
ИСМО РАО, beshenkov@labinfo1.ru)
Трубина И.И. (Москва, ведущий научный сотрудник лаборатории обучения
информатике ИСМО РАО, trubina@labinfo1.ru)
Проблема социализации учащихся занимает одно из центральных мест
в образовательном стандарте второго поколения. Общеобразовательный
курс информатики, информационное образование, как нам представляется,
является одним из основных инструментов, позволяющих внести существенный вклад в решение этой проблемы.
Дело в том, что современное общество обладает рядом специфических
черт. Наиболее существенной из них является глобальный характер происходящих в нем социальных и экономических процессов, что порождает
много проблем глобального характера, например экологические проблемы.
Другой, не менее важной чертой является информационный характер современного общества. Более того, именно информатизация общества является стержнем его глобализации. Это положение было подчеркнуто, в частности, в Окинавской хартии (2000).
Основными чертами этого общества (по К.К.Колину) являются следующие.
Сетевая информационная экономика.
Информационная сфера на сегодняшний день является одной из самых
эффективных сфер вложения капитала. Общий объем мирового рынка информационных технологий оценивается сегодня величиной порядка 4-х
млрд. долларов и этот объем постоянно растет.
Глобальная цифровизация.
Одной из основных тенденций развития современной техники является
широкое использование цифровой элементной базы. Встроенные микропроцессоры сегодня являются неотъемлемым компонентом большинства
технических устройств.
Развитие интеллектуальных компьютерных систем.
Многочисленные проблемы, в частности, экологические требуют мобилизации всех имеющихся ресурсов, прежде всего интеллектуальных. Значительную помощь здесь могут оказать интеллектуальные компьютерные системы, которые многократно увеличивают аналитические способности
человеческого мышления.
Вместе с тем, информационное общество породило значительные
и только ему свойственные проблемы.
Виртуализация экономики – оформление рынка ценных бумаг, привело
к тому, что основные сделки стали совершаться не с реальными предметами, а с акциями, заменяющими эти предметы.
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Виртуализация общественной жизни – замена реальных вещей их информационными моделями в информационном обществе становится всеобщим явлением и др.
Именно с этими особенностями современного общества приходится
сталкиваться выпускнику общеобразовательной школы, поэтому процесс
их социализации, формируемой в рамках общеобразовательной школы,
должен быть адекватным «ответом» на «вызовы» (по терминологии
А.Тойнби) современного информационного общества.
Эти «вызовы» непосредственно связаны с основными свойствами информации, а также с ее преобразованием и передачей. К важнейшим из них,
на наш взгляд, относятся следующие.
1. В современном социуме наблюдается исключительно большое разнообразие
форм представления информации, в то время как ее содержательный, семантический аспект более однообразен («чем больше информации, тем меньше
смысла», – заметил по этому поводу А. Кончаловский).
2. Интенсивность информационных потоков «большого» информационного
общества значительно превосходит возможности всех совокупных информационных каналов человека. Поэтому, воздействие на человека недозированной информации может оказаться подобно шоку.
3. Современное информационное общество сочетает в себе «открытость» (по
К.Попперу) с фрагментами «закрытости» отдельных сообществ. Причем
критерием такой «закрытости», как правило, выступает большая информированность (в данном вопросе) членов сообщества.
4. Эффективность деятельности человека, в частности, информационной деятельности, в значительной степени зависит от диалектики между узко специализированны подходом, при котором развиваются профессионально –
значимые навыки и глобальной оценкой результатов своей деятельности.
Процесс социализации учащихся в информационном обществе
с необходимостью должен учитывать эти свойства.
Литература
1. С.А.Бешенков, Е.А.Ракитина Моделирование и формализация. М.Бином. Лаборатория знаний,
2002
2. И.И. Трубина, Э.В. Миндзаева, О.А. Данько. Социализация учащихся в современном информационном обществе. // Проблемы социализации детей, нуждающихся в продержке государства, и
опыт их преодоления [Текст]: материалы Всероссийской научно-практической конференции, г.
Кемерово, 20-21 октября 2010 года: в 2 ч. – Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2010. – 335 с.
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Проектная деятельность учащихся с нарушениями
зрения на уроках информатики
Воронова Е.Е (г. Липецк, ОАУ С(К)О школа-интернат III-IV вида,
elena-vr@mail.ru)
Обучение и воспитание в школах слепых и слабовидящих имеют ряд собственных принципов и особых задач, направленных на восстановление, коррекцию и компенсацию нарушенных и недоразвитых функций, организацию
дифференцированного обучения.
Задача учителя информатики состоит в том, чтобы подготовить детей к жизни
в информационном обществе. Знакомство с новыми информационными технологиями дает возможность ребенку-инвалиду чувствовать себя более уверенно в
современном обществе, прикоснуться к тому информационному миру, в котором
ему придется жить, учиться и работать. Это облегчит адаптацию в будущем к новой, самостоятельной жизни, которая начнется, когда ребята покинут стены школы-интерната. Для реализации этих задач одним из методов, используемых нами
в обучении, является метод проектов. Он способствует развитию интереса учащихся к современным методам научного познания, индивидуализации познавательной деятельности, объединению теоретических и прагматических знаний
предметной области, а также интеграции знаний различных предметных областей; развитию коммуникативных способностей больных детей.
Метод проектов – это определенным образом организованна поисковая, исследовательская деятельность учащихся, индивидуальная или групповая, которая предусматривает не просто достижение того или иного результата,
оформленного в виде конкретного практического выхода, но и организацию
процесса достижения этого результата. Этот процесс должен быть достаточно
проработан, с тем, чтобы создать для учащихся ситуацию, которая стимулирует их к совместной поисково-познавательной деятельности.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность
учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени.
Целью познавательных действий детей с нарушениями зрения должно быть
не просто усвоение содержания, а решение определенной проблемы на основе
этого содержания, т.е. активное применение получаемых знаний либо для получения нового знания, либо для получения практического результата на основе применения полученного знания.
Ученики должны четко представлять себе, как можно использовать полученные ими теоретические результаты на практике. Вся проблемы приобретает
контуры проектной исследовательской деятельности.
Отличают проектный метод от других методов деятельности в учебном
процессе:
• наличие значимой проблемы (задачи), требующей исследования для
ее решения;
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• наличие практической значимости и предполагаемого результата проектной
деятельности;
• самостоятельность работы;
• структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных
результатов).
Этапы метода проектов:
• определение проблемы, задач исследования;
• выдвижение гипотезы их решения;
• обсуждение методов исследования;
• выбор способа оформления конечных результатов;
• сбор, систематизация и анализ материала;
• подведение итогов, оформление результатов, презентация.
Использование такого метода в обучении детей с нарушениями зрения имеет ряд преимуществ:
1. Коррекция зрительной нагрузки. Ребенок вместе с учителем, врачомофтальмологом выбирает наиболее оптимальное время для изучения нового
материала, для работы в библиотеке, что позволяет полностью контролировать и корректировать режим работы школьника.
2. Метод проектов позволяет педагогу не только и не столько учить больного
ребенка, сколько помогать ему учиться, направлять его познавательную
деятельность.
3. Развитие самостоятельности в принятии решений, целенаправленности
в действиях и поступках, что особенно важно для большинства учеников,
имеющих не только физические, но и психологические проблемы.
4. Помощь в развитии способности к самовоспитанию и саморегулированию
отношений.
5. Повышается уровень информационной культуры, включающий в себя работу с программами, различной техникой (принтер, сканер, микрофон
и т.д.).
6. Повышается самооценка тех детей, которые по той или иной причине считали себя неуспешными.
7. Формирование способности самостоятельно добывать те знания в области
информатики, которые актуальны на сегодняшний день
8. Метод групповых проектов позволяет формировать такие личностные качества как:
• умение работать в коллективе;
• умение и желание брать ответственность за выбор, решение, разделять ответственность;
• умение анализировать результаты деятельности.
Проекты детей могут использоваться учителями-предметниками в качестве
дополнительного дидактического материала, а также при проведении внеклассных мероприятий.
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Направления работы кабинета информатики сельской
школы
Харитонова Л. Г. (г. Вязьма, Смоленская область, учитель математики и информатики МОУ Шимановской СОШ, xaritonoval@yandex.ru)
Согласно положению, школьный кабинет информатики – это учебновоспитательное подразделение средней общеобразовательной школы, являющееся средством осуществления Государственной программы информатизации системы среднего образования, обеспечивающее подготовку учащихся к
жизни в условиях мирового информационного общества, повышение уровня
образования.
Кабинет информатики нашей школы – это два компьютерных класса, которые оснащены 15 компьютерами, ноутбуком, интерактивной доской, мультимедийными проекторами, принтерами, сканерами, видео и фотокамерами, телевизором и DVD. Классы соединены локальной сетью, имеется доступ к сети
Интернет.
В компьютерный класс №1 оборудован для проведения уроков
с использованием ИКТ, занятий творческого объединения «Компьютерная
грамотность», организована выставка книг и журналов по информационным
технологиям, проводится работа по выпуску школьной газеты, созданию компьютерных продуктов, которые успешно применяются в учебновоспитательном процессе школы. Здесь проходят заседания педагогического
совета школы, методических объединений, школьного клуба старшеклассников «ПИФАГОР».
Компьютерный класс №2 оснащен современными компьютерами, интерактивными планшетом и доской, web-камерой, специальной мебелью.
В кабинете регулярно проходят уроки информатики и ИКТ, математики и внеклассные мероприятия с использованием информационных технологий.
Кабинет информатики сельской школы можно считать информационным
центром микрорайона школы, о таком заключении следует говорить, познакомившись с работой, проводимой на базе кабинета. На территории сельского
поселения расположены не только школа, но и социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Дом милосердия», Дом культуры, врачебная
амбулатория, отделение почтовой связи, сельская библиотека. С каждыми из
этих учреждений имеется план сотрудничества и одним из разделов плана является «Информационная поддержка». Вот некоторые аспекты этой работы:
• Консультации работникам учреждений поселения по владению ПК
и использованию ИКТ. В рамках проекта «Компьютерный Всеобуч: Год
Семьи» школьниками обучено 65 человек населения села, за что школа получила специальный Диплом.
• Осуществляется фото и видеосъемка праздников, проводимых
на территории сельского поселения. Фотографии и видеоролики находятся
в школьном архиве и используются не только школьниками, но и предоставляются населению поселения.
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• В результате поисковой, исследовательской работы составлен компьютерный вариант летописи «Моя малая Родина». Проводились встречи с населением и запись их воспоминаний, фото и видео съемка об истории возникновения населенных пунктов сельского поселения, совхоза «Исаковский»,
ранее существовавшего на территории поселения, о людях поселения, прославившихся своим трудом на нашей земле, о ветеранах Великой Отечественной войны – наших земляках. Летопись представили в виде слайд –
фильма «Моя малая Родина: село Новый» и продемонстрировали на празднике в Доме культуры.
• Для администрации сельского поселения создали Web-сайт «Степаниковское сельское поселение».
• В результате проектной работы с детьми выполняются проекты, руководителями которых являются не только педагоги школы, но и ихродители. Медиатека школы пополнилась компьютерными продуктами. Вот некоторые из
них: «Вяземские пряники», «Олимпийские игры: история и география»,
«Моя семья», «Моя родословная», «История села Новый и совхоза «Исаковский», «Святые места земли вяземской», «Шимановская средняя школа», «
Учителя школы в годы Великой Отечественной войны», «Учительская династия». «Школьный музей». Данные продукты успешно применяются в
учебно-воспитательном процессе школы, «Дома милосердия», мероприятиях Дома культуры и сельской библиотеки. С этими проектами школьники
принимали участие в конкурсах различного уровня, демонстрируя умение
применять информационные технологии.
• Выпускается школьная газета, которая распространяется и в школе, и
в микрорайоне. На ее страницах можно узнать не только о том, как живет
школа, но и о делах сельского поселения и его жителях. В сборе материалов
принимают участие и школьники, и родители, и селяне.
• По заказу руководства почтового отделения связи и врачебной амбулатории
участники творческого объединения «Компьютерная грамотность» выпускают заметки специального назначения. Например, для амбулатории
оформлены санитарные бюллетени и буклеты, рассказывающие
о профилактике и лечении заболеваний.
Использование информационных технологий изменяет наш язык, наше
мышление и деятельность человека. Нынешние школьники – это завтрашний
день села. Возродить село – возродить Россию, а это под силу только духовно
богатому, здоровому и образованному поколению сегодняшних сельских
школьников. А задача преподавателя, особенно учителя информатики, – создать такие условия, при которых ученик ощущает необходимость для себя новых знаний в области информационных технологий, как одного из важных условий успешной самореализации в современном обществе.
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Тризформатика – «пермская версия»
пропедевтического курса информатики
Иванова Н.Г. (Пермь, учитель информатики, МАОУ «Лицей №10»,
IvanovaNG@yandex.ru)
Плаксин М.А. (Пермь, доцент ПФ ГУ-ВШЭ, доцент ПГУ, mapl@list.ru)
Русакова О.Л. (Пермь, доцент ПГУ, rol58@yandex.ru)
В 2011 г. издательство БИНОМ выпускает линейку УМК «Информатика и
ИКТ. 3-4 класс», разработанных коллективом пермских авторов и включенных
в Федеральный перечень учебников по информатике на 2011-2012 учебный год.
Учебник 3 класса издан [1]¸ учебник 4 класса выходит в ближайшее время. В
планах авторов – довести линейку пропедевтического курса до начала базового
курса (до VII класса). Рабочее название курса – ТРИЗформатика [2, 3].
Базовые посылки, исходя из которых строится курс ТРИЗформатики.
В России идет переход к информационному обществу. Перед образованием
этот переход ставит две значительные проблемы: проблему перегрузки учащихся и проблему несоответствия направленности образования, созданного для
нужд индустриального общества, требованиям грядущего информационного
общества. Обе проблемы имеют объективное обоснование. Лавинообразный
рост объема знаний, накопленного человечеством в результате развития науки и
усложнения окружающего мира, вступает в противоречие с ограниченностью
возможности их усвоить. Переход от индустриального общества
к информационному требует переориентации образования с репродуктивного
на проблемно-исследовательское. В индустриальном обществе главным требованием к работнику было соблюдение технологии, умение решать заданный набор стандартных «закрытых» задач с четко определенными входными данными,
требуемыми результатами и алгоритмом решения. Темпы развития информационного общества многократно превосходят темпы развития индустриального.
Полученные работником знания стремительно устаревают, номенклатура решаемых им задач постоянно меняется, задачи становятся «открытыми», плохо
формализованными, имеющими расплывчатую формулировку, множество путей решения, набор возможных результатов, разной степени приемлемости.
В течение долгого времени школа пыталась ответить на эти вызовы экстенсивными методами: увеличением срока обучения, введением новых предметов, сокращением учебных программ. Сейчас ясно, что этот путь ведет в тупик. Необходимы: интенсификация обучения (за то же время давать больший
объем знаний), подготовка не репродуктора знаний, а постановщика и решателя задач (причем таких, которые в настоящее время еще и неизвестны), способного самостоятельно учиться всю жизнь.
Для достижения этих целей «Пермская версия» предлагает интегрировать
традиционный курс информатики с элементами системного анализа, логики и
Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Такая интеграция должна постепенно превратить курс информатики в курс «сильного мышления», кото-
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рый даст учащимся инструменты (интеллектуальные и технологические) для
освоения всех остальных школьных дисциплин.
Курс строится на базе четырех взаимосвязанных понятий: информация –
система – алгоритм – компьютер и включает в себя как традиционные для курса информатики вопросы (информация, алгоритмика, ИКТ), так и ряд новаций.
Главные новации в содержании курса:
1. Систематическое использование базовых понятий системного анализа: система, системный эффект, функции системы, всеобщая системность мира
(включая анализ причинно-следственных связей, в том числе последствий
своих реальных или гипотетических поступков).
2. Освоение и использование ТРИЗовских понятий и приемов: диалектические
противоречия и способы их разрешения; понятие идеальной системы; формула для оценки степени идеальности системы и ее применение для определения путей совершенствования систем; мобилизация ресурсов.
3. Обучение структурированию информации, взгляд на информационные хранилища как на системы:
o использование и построение словарей, указателей, каталогов;
o построение таблиц разных типов (от простейших типа «Объекты–
свойства», до сложных вычислительных таблиц типа «Объекты–
свойства–объекты»);
o построение диаграмм разных типов;
o организация хранения информации на компьютере.
1. Изучение начал логики: понятия высказывания (простые и составные), истинность высказывания, логические операции, умозаключения, кванторы.
Для изучения логики применяются нетрадиционные средства: колоды карточек с краевой перфорацией, таблицы решений, характеристические таблицы. Решение логических задач с помощью таблиц и графов.
2. Освоение понятия классификация (в том числе, многоуровневой) и родовидовых определений.
3. Освоение методики экспериментального исследования мира.
4. Систематическое применение в процессе обучения «открытых задач».
5. В разделе «Алгоритмика» существенное внимание уделяется нисходящей
технологии разработки алгоритмов, их тестированию и отладке.
Курс имеет спиральное строение: одна и та же тема изучается в нескольких
классах; при этом идет углубление и расширение изучаемого материала.
Вести данный курс может как учитель информатики, так и учитель начальной школы. Второй предпочтительней с точки зрения гибкости организации
учебного процесса и межпредметной интеграции. Учитель информатики жестко связан с сеткой расписания. Пропуск уроков (причин для которого в начальной школе всегда множество) для него не восполним. Учитель начальной
школы может гибко корректировать учебный процесс. Знания и умения, полученные на уроках информатики, он может активно использовать в других
школьных предметах. Это обеспечивает реализацию деятельностного подхода
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при освоении получаемых знаний, повышает эффективность курса и взаимообогащает все предметы.
В продержку учебников издательство БИНОМ выпускает учебнометодический комплект (УМК), в который входят:
• учебники для 3 и 4 классов;
• компьютерный практикум;
• интеллектуальный практикум;
• набор комиксов «Информатика в картинках»;
• «Самообучалка»;
• комплект контрольно-измерительных материалов;
• методическое пособие для учителя;
• электронные материалы для учителя и для учащихся на CD.
Рассмотрим состав УМК более подробно.
Учебник – база УМК, в комментариях не нуждается.
Компьютерный и интеллектуальный практикум. Это – рабочие тетради для
практических занятий.
Компьютерный
практикум
посвящен
изучению
информационнокоммуникационных технологий. Практикум структурно состоит из занятий,
каждое из которых включает теоретические сведения, базирующиеся на материале учебника, и практические упражнения. В поурочном планировании приведено соответствие разделов практикума параграфам учебника.
Выделение практикума в отдельное издание преследовало две цели. Вопервых, это – рабочая тетрадь, которую ребенок должен иметь перед собой
при работе на компьютере. Во-вторых, практикум призван экранировать учебник от быстрой смены используемого в учебном процессе программного и аппаратного обеспечения. Благодаря этому изложение материала в учебнике может быть более фундаментальным, инвариантным по отношению к
используемым программно-техническим средствам.
Интеллектуальный практикум содержит задания, выполнение которых не
требует компьютера.
Интеллектуальный и компьютерный практикумы разнесены в две разных
книжки, поскольку курс может преподаваться как в машинном, так и в безмашинном варианте. Безмашинный вариант курса предусмотрен, исходя из следующих соображений. Во-первых, далеко не все школы имеют достаточное количество компьютерных классов, чтобы выделить их начальной школе. Вовторых, данный курс могут вести как учителя информатики, так и учителя начальных классов. Для вторых на сегодня безмашинный курс будет проще. Втретьих, компьютерные занятия предполагают деление класса пополам, что резко усложняет составление расписания (Чем занять вторую половину?). Наконец,
на содержательном уровне, безмашинная часть занятий кажется нам важнее
машинной. С ЭВМ современные дети познакомятся и без нас. А вот основам
системного анализа и диалектики их научим, к сожалению, только мы.
Возможность безмашинного преподавания обеспечивается избыточно
большим числом заданий в интеллектуальном практикуме.
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Следующие компоненты УМК – нетрадиционны. «Информатика в картинках» представляет собой набор комиксов по ряду сложных тем, таких как порядок поиска слов в словаре, порядок исследования черного ящика и т.п. «Самообучалка» – это пособие, которое представляет материал курса в виде
перечня вопросов и ответов. Расположены они таким образом, что ребенок
может самостоятельно повторять изученный материал и контролировать свои
знания. Пособие полезно не только для ребенка, но и для учителя (как источник вопросов и ответов при устном опросе и при подготовке контрольных работ) и для родителей (как инструмент контроля знаний своих детей).
Пособие для учителя – компонент традиционный. Но для нашего УМК он
играет особую роль в силу инновационности курса. Пособие для учителя содержит изложение всех изучаемых теоретических вопросов, разбор всех практических задний, поурочное планирование и подробные сценарии уроков
(вплоть до указания времени, которое рекомендуется потратить на изучение
того или иного вопроса). Для опытного педагога эта информация может оказаться избыточной. Но для новичка она будет весьма полезной.
Комплект контрольно-измерительных материалов включает в себя набор
проверочных работ разного уровня (в двух вариантах) с решениями.
Специальные программные комплексы перенастраивают интерфейс стандартных офисных пакетов MS Office-2003 и OpenOffice таким образом, что дети из всего многообразия возможностей приложения получают доступ только
к тем, которые нужны при изучении данной темы. Остальное будет скрыто.
Для продвижения идей ТРИЗформатики «в массы» ежегодно во второе или
третье воскресенье марта проводится межрегиональный Интернет-конкурс для
учащихся I – XI классов «ТРИЗформашка» [4]. В 2011 г. конкурс состоялся в
11-й раз. Среднее число участников – 120-150 команд (350-450 чел.), максимальное – 202 команды (более 600 чел.). География конкурса – от Владивостока до Новгорода Великого. Подробности – на сайтах www.trizformashka.ru и
www.trizformashka.land.ru.
Обучая детей ТРИЗформатике, мы стремимся подготовить ребенка к жизни
в мире, который может отличаться от сегодняшнего по самым разным совершенно неожиданным для нас параметрам, который будет все время изменяться
и изменяться стремительно. Мы сознательно прилагаем усилия и ищем пути
привить мышлению будущих граждан информационного общества такие черты как системность, диалектичность, критичность, логическая правильность,
открытость, ответственность, исследовательский характер.
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Компетентностный подход в обучении информатике
как средство формирования успешной личности
Пименова Н.П. (г. Белогорск, учитель информатики и ИКТ МОУ СОШ №4,
natapi@bk.ru)
Традиционный подход к организации обучения, основанный на предметноориентированном подходе и жестко определенных учебных программах, не
в состоянии полностью удовлетворить потребности социума в образовании.
Возникает необходимость в гибких образовательных структурах и технологиях,
способных своевременно, качественно и адекватно предоставлять образовательные услуги. При этом информатика как наука и учебный предмет играет важную роль, так как компетентности, формируемые на уроках информатики, могут быть перенесены на изучение других предметов с целью создания
целостного информационного пространства знаний учащихся.
Для обеспечения качественной конкурентоспособной подготовки
выпускников и устранения разрыва между умениями выпускников
и требованиями современного общества разработана и реализуется модель
образовательной системы на основе компетентностного подхода, направленная на развитие таких ключевых компетентностей, как учебно-познавательная,
информационная и коммуникативная.

Рисунок 1. Модель образовательной системы в контексте
компетентностного подхода
Интегрирующим фактором становления, функционирования системы является целевой компонент, представленный системой целеполагания, стратегическими задачами, принципами.
Повышение эффективности образования в данной модели осуществляется через создание педагогических условий. Одно из них – педагогическое сопровождение учащихся в их индивидуальных образовательных траекториях, основой которых является внеурочная работа, повышающая мотивированность ученика и
мобилизующая его активность в поиске знаний.
Следующее условие формирования коммуникативных компетентностей –
публичная защита результатов деятельности учащихся – осуществляется путем
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проведения учебных занятий в форме защиты проектов, участие школьников
в научно-практических конференциях, в конкурсах Интернет-проектов.
Содержательный аспект системы реализуется через компетентностный,
личностно-ориентированный, деятельностный подходы.
При всем многообразии форм организации учебной деятельности, которые
можно использовать при развитии ключевых компетентностей, преимущественными считаю те, что ориентированы на самостоятельность ученика, где явно может быть представлен «продукт» работы, который может быть оценен
учителем и аудиторией. Поэтому деятельностный компонент системы складывается из методов, форм, приемов организации деятельности учащихся, основой которой является проектная деятельность, усиливающая практическую
направленность знаний, умений и навыков учащихся и, как следствие, способствующая развитию ключевых компетентностей.
В частности, общая идея организации проектной деятельности – это поиск решения интересной «жизненной» задачи, для которого требуются знания, как
в области теоретической информатики, так и навыки владения информационными технологиями. Выполнение и оформление таких проектов требует от учащегося умения работать с различным программным обеспечением и предусматривает интеграцию знаний по различным предметам.
Но каждый урок не может быть свободным, учитывать только интересы учащихся, так как это лишает процесс обучения систематичности и снижает уровень обучения. Поэтому необходимо разумное совмещение традиционной системы обучения и компетентностного подхода путем включения элементов
проектной деятельности в урок, использования активных методов обучения. Эта
форма работы обеспечивает учет индивидуальных особенностей учащихся, открывает возможности для групповой познавательной деятельности.
Индивидуальный подход к учащимся облегчает внеурочная работа, которая
создает благоприятные условия для развития самостоятельности учеников,
мобилизует активность ученика в поиске знаний, повышает мотивированность
и помогает полнее удовлетворить интересы школьников.
На внеклассных занятиях курсов «Информационные технологии», «Компьютерная графика», студии «Web-дизайн» учащиеся создают компьютерные проекты в форме презентаций, баз данных, тестов, используя знания и умения, полученные на других школьных предметах. Лучшие работы включены в школьную
медиатеку и используются на уроках истории, информатики, физики, иностранного языка. Такие проекты, как школьный сайт, сайт экологического объединения «Лотос», опубликованы в сети Интернет и являются действующими. Многие
проекты учащихся отмечены на конференциях и конкурсах различных уровней.
Внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс позволяет
сформировать компетентности, помогающие ученику стать успешной личностью
– человеком, который нашел свое место в жизни, который умеет достигать поставленных целей, решать успешно стоящие перед ним проблемы (личные, профессиональные, общественные).
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Гражданско–патриотическое воспитание учащихся
на уроках информатики с использованием
информационных спутниковых технологий.
Козлова Е.И., (Калужская область, г.Киров, учитель информатики и ИКТ
МОУ «Кировский лицей», elenaivan@inbox.ru)
Главной цели российской образовательной политики – обеспечение современного качества образования – невозможно достичь без включения инновационных идей, технологий и проектов в образовательный процесс. Современное образование должно учить мыслить, находить нестандартные решения
в разных ситуациях и отстаивать собственную позицию.
Такой инновационной идеей стало использование информационных спутниковых технологий в образовательном процессе, а именно дистанционного зондирования Земли из космоса с помощью программно-технического комплекса
«Космос–М2» в режиме реального времени, спутниковой навигации ГЛОНАСС, которые содержат все элементы и принципы, необходимые для решения учебных задач и задач воспитания. Важнейшей особенностью, присущей
спутниковым технологиям, является яркая наглядная форма, режим реального
масштаба времени, они привносят интерактивность, позволяющую развивать
активно-деятельностные формы обучения, как в рамках урока, так и во внеурочное время. У учащихся появляется возможность участвовать в процессе
получения новых знаний, формировать исследовательские гипотезы и проверять их достоверность, что повышает интерес и поднимает ребёнка на новый
уровень развития.

Спутник NOAA
Антенна

Компьютер с программой AptView

Программно-технический
комплекс «Космос-М2»

Рисунок 1. Программно-технический комплекс «Космос – М2» и спутниковый
навигатор ГЛОНАСС
Цель применения космических технологий заключается в развитии познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей учащихся, эти технологии помогают наиболее полно донести до ученика
научные и практические знания, сформировать верные эстетические и этические
представления, позволяют развить их творческие способности и сформировать
активную жизненную позицию в выборе будущей профессии, связанной с наукоемкими технологиями.
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Использование спутниковых технологий позволяет решать одну из основных задач воспитания школьников – задачу гражданско-патриотического воспитания, так как самая большая опасность, подстерегающая наше общество
сегодня, не в развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над духовными,
поэтому у детей искажены представления о добре, милосердии, великодушии,
справедливости, гражданственности и патриотизме. Это определяет особую
значимость и актуальность духовно-нравственного и патриотического воспитания учащихся.
Проводились следующие виды работы:
1. Создание карты «Дорогами мужества», для чего проводилась большая поисковая работа по выявлению расположения памятных мест и воинских захоронений времен ВОВ на территории района. С помощью Глонасс определялись координаты населенных пунктов, прокладывались маршруты проезда, данные
заносились на полученный снимок, оформлялись информационные листы (MS
Word), был создан видеоматериал. Полученный материал используется для проведения классных часов. Данная работа вдохновила учащихся на создание сайта.
2. Диспут по изучению темы «Новые информационные технологии». Учащиеся провели поиск информации по развитию навигационной спутниковой
системы Глонасс и GPS, изучали историю создания, принцип функционирования, возможности, перспективы развития, преимущества и недостатки. В ходе
диспута на основе сравнительного анализа учащиеся сделали вывод, что отечественная навигационная система ГЛОНАСС практически не уступает зарубежной, что есть все предпосылки для ее развития и масштабного использования.
3. Виртуальные экскурсии по соседним областям, Золотому кольцу России,
в ходе чего учащиеся не только знакомятся с историей своей страны, но и
с финансово–экономической стороной вычислений в Excel стоимости проезда.
4. В старших классах, когда встает проблема выбора будущей профессии,
успешно проходит игра «Что? Где? Когда? » по использованию ИКТ
в профессиях, в том числе присутствуют вопросы, связанные с применением
спутниковых технологий, а также проводятся внеклассные мероприятия «Мир
профессий. Твой выбор» в ходе, которых расширяется область знаний учащихся о космических технологиях, спектакли «Полет на Марс», «Я поищу себя из космоса», изучение истории ориентирования на местности и космических технологий.
5. Практическое применение спутниковые технологии находят при проведении походов, например по святым местам района. В походе учащимся была
продемонстрирована работа навигатора, который помогает ориентированию
на местности, с его помощью определяли направление, расстояние до след.
пункта, скорость движения по известным координатам точки начала движения, координатам текущего местоположения, известному времени, за которое
произойдет это перемещение.
6. Изучение жизни и творчества К.Э.Циолковского.
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Возможности формирования социально-активной
личности на уроках информатики в начальной школе.
Ливенец М.А. (г. Новосибирск, методист Института развития образования,
рук-ль программы «Учимся с Intel» в России, marina.livenets@gmail.com)
Формирование социально активной личности является одним из важнейших
проблем современного общества. Успешность социализации подрастающего
поколения во многом зависит от его социального окружения, того формирующего личность пространства, которое окружает ребенка. В современном мире
средства массовой информации, Интернет, новые формы коммуникации и новейшие технологии, с одной стороны, выстраивают совершенно новую модель
передачи «социального опыта предыдущих поколений», а с другой стороны
предъявляют новые требования к этому самому «формируемому поколению».
Соц. опросы последних лет свидетельствуют, что большинство населения,
особенно молодежь, основными качествами, присущими «человеку будущего»
считают такие как: «активная жизненная позиция», «умение отстоять свое мнение», мобильность, коммуникабельность, оптимизм1. При этом по наблюдениям педагогов и психологов все больше детей имеют проблемы в общении, низкую мотивацию к обучению, предпочитают большую часть свободного времени
проводить за компьютерными играми в отрыве от реального мира.
Зададимся вопросом: может ли школа что-то сделать для преодоления ситуации? Может ли помочь стать детям такими, какими они хотят, а не только
снабдить большим багажом не всегда нужных знаний? Ответ напрашивается
сам собой: если школа не изменит существенно саму систему обучения, то нет,
не сможет. Если же будут меняться подходы к преподаванию, внедряться новые педагогические технологии, то шанс есть.
Наиболее иллюстративным в данном случае является ситуация со школьным предметом «Информатика». В своей традиционной форме – это изучение
либо слишком абстрактной информации, не имеющей перспективного и практического смысла, либо преподавание технических основ, которые большинство школьников к моменту изучения данного предмета, как истинные представители поколения Y, уже освоили самостоятельно. Результаты внедрения
инновационного образовательного курса Intel «Технологии и местное сообщество» демонстрируют, что в преподавании ИКТ можно добиться значительных
результатов не только в освоении «предметной области», но и в формировании
социально активной личности учащегося, при условии, что изучение технологий, идет не ради овладения только техническими навыками, а через решение
практико – ориентированных и социально-значимых задач.
Марка, календарь, справочник, опрос и многое другое – со всем этим учащиеся сталкиваются в повседневной жизни. Изучая технологии на примере
работы над подобными заданиями, учащимся становится понятна цель их выполнения. Изучение технологий из учебной плоскости переходит в практиче1

Здесь и далее результаты исследований 2005‐2010 г.г. Фонда «Общественное мнение»
http://bd.fom.ru/cat/socium/

266

скую. А так как все задания выполняются в паре или малой группе, то ведущей
ролью становится учебное сотрудничество.
Организация работы на уроке (планирование, выполнение, проверка) носит
индивидуальный характер, когда каждая пара учеников индивидуально выбирает уровень сложности выполнения заданий. Технология каждого занятия программы четко структурирована и хорошо ложится в урок, включая определенные технологические этапы: обзор технологии, самостоятельная работа,
обсуждение, планирование, работа над заданием, проверка, презентация. Каждый этап позволяет формировать определенные компетенции учащихся.
Социальная направленность проектов, которые дети делают на уроках,
их связь с проблемами местного сообщества помогает детям привлечь к своим
проектам внимание общественности, найти поддержку у представителей местной
власти, бизнеса или общественных организаций, а также обрести в лице учителей
и родителей равноправных партнеров для его реализации. Соц. активность, как
непременное условия и как результат – так можно обозначить позицию педагогов, проводящих занятие по программе «Технологии и местное сообщество». Некоторые изменения, например, в повседневной профессиональной деятельности
учителей, знаниях и умениях детей проявились не сразу, а некоторые, например
карьерный рост педагогов или перемены в мировосприятии детей, не проявляются сиюминутно и их результаты носят отложенный во времени характер.
С уверенностью можно сказать, что ученики занимают не пассивную, а активную позицию в этом процессе, они являются не пассивными объектами
влияния, а активными преобразователями своей жизни. Активная позиция ребенка проявляется не только в школе, но и дома. Ученик не только демонстрирует свои достижения родственникам, но и пытается их научить или привлечь
к своей деятельности. Учителя отмечают, что «благодаря программе дети становятся другими, у них появляется стойкая жизненная позиция, дети учатся
отстаивать не только свои, но и чужие интересы. Не боятся высказываться.
Умеют анализировать и делать выводы. Учатся жить в обществе».
Многие педагоги и администраторы отмечают, что исследовательские и социальные проекты детей дают хороший старт для участия в конкурсах и олимпиадах различных уровней. Учащимся становится не только легче общаться
с другими людьми, но и легче представлять обществу результаты своей деятельности. Появляются навыки презентации, технические умения, необходимые для этого, повышается самооценка и уверенность в себе.
Использование на уроках информатики проверенного и положительно зарекомендовавшего опыта реализации курса «Технологии и местное сообщество»,
сможет решать задачи воспитания социально-активной личности и помочь детям быть успешными в новом информационном обществе XXI века.
Литература
1. Гудков Л.Д., Дубин Б.В., Зоркая Н.А. Постсоветский человек и гражданское общество.// Московская школа политических исследований (2010)
2. Зоркая Н.А// "Вестник общественного мнения" (2008. № 4),
http://polit.ru/research/2008/11/12/modernyouth.html
3. Селиверстова И.В.// Социальные эффекты образовательных инициатив Intel//Москва, 2008 г.
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Использование информационных технологий
для достижения воспитательных результатов
через класс-проект
Тютина Г.Г., (г. Александровск, Пермский край, учитель информатики
МОУ СОШ №6, , gtyutina@yandex.ru

Информационные технологии в отличие от всех других технологий, реализуемых исключительно в сфере материального производства
и предметной деятельности, и, соответственно, лишь опосредованно
влияющих на духовную деятельность, проникают во все механизмы массовой коммуникации, образование, воспитание, оказывают влияние на формирование личности, образ жизни, систему межличностного общения и т.д.
Поэтому именно информационные технологии были взяты в основе решения нелегкой задачи воспитания современного гражданина общества. Воспитание в школе – это не специальные мероприятия. Как подчеркивается
в Примерной программе воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование), «подход, при котором воспитание сведено к проведению мероприятий и фактически отделено от содержания деятельности ребенка в школе, в семье, в группе сверстников, в обществе, от его социального
и информационного окружения, усиливает объективно существующую в современной культуре тенденцию к изоляции детской субкультуры от мира не
только взрослых, но и от старшего поколения детей и молодежи. Это приводит к еще большему нарушению механизмов трансляции культурного и социального опыта, разрыву связей между поколениями, атомизации личности,
снижению ее жизненного потенциала, росту неуверенности в собственных
силах, падению доверия к другим людям, обществу, государству, миру, самой жизни».
Для организации воспитывающей деятельности в работе классного руководителя был создан класс-проект. В основе такого проекта в нашем классе
лежит создание фильмов о родном крае, своей школе и т.д. Данное направление для современных школьников интересно и современно. Желание создавать фильм, а для этого писать сценарий, собирать материал, работать
с компьютером, снимать ролики, видеть себя на экране создаёт положительную мотивацию. В данном виде деятельности создаются благоприятные
условия для формирования большого числа компетенций.
История, культура и современное развитие Александровского района заключают в себе мощный образовательный и воспитательный потенциал.
Знакомство с историей родного края является бесценным источником духовного обогащения школьников.
Технология класс-проект является формой групповой проектной деятельности учащихся, организованной в отдельно взятом учебном классе, в ходе
которой происходит объединение урочной и внеурочной деятельности.
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Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности определяется
в таблице 1, которая составлена на основе методического конструктора
«Преимущественные формы достижения воспитательных результатов во
внеурочной деятельности» из книги Григорьева В.Д. [1]
Таблица 1. Достижение воспитательных результатов
Уровень
воспитательных
результатов /
Вид внеурочной
деятельности

Класс-проект
«Остановись,
мгновенье, ты
прекрасно»

Приобретение школьником социальных знаний

Формирование
ценностного отношения к социальной реальности

Получение опыта
самостоятельного
общественного действия

Уроки информатики
Занятия в видеостудии «Фотон»
Фестивали, конкурсы видеоработ «Мир кино», «Бумеранг», «Десятая муза» и др.,
профильные лагеря «Видеодорожка», «Видеомастер». Творческие встречи.
Художественные акции школьников в окружающем
школу социуме. Открытый общественный показ документальных
видеопроектов, выступления на местном радио и телевидении.

Технология класс-проект является новой формой групповой проектной
деятельности учащихся, организованной в отдельно взятом учебном классе, в ходе которой происходит объединение урочной и внеурочной деятельности.
За два года с 8 по 9 класс с учащимися был реализован класс-проект «Остановись, мгновенье – ты прекрасно».
1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний о принятых в обществе нормах отношения к
природе, к памятникам истории и культуры, к людям разных поколений и
социальных групп; знакомство с правилами конструктивной групповой работы; со способами самостоятельного поиска и нахождения информации в разных источниках
Дети снимали репортажи и одновременно учились правильно вести себя
в обществе. На съемках действует правило, что все работают на того, кто в
кадре. Это приучает к уважительному отношению друг к другу.
2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, к труду, к другим людям, к своему здоровью и внутреннему миру.
Школьниками был собран богатый материал о родном крае. Документальные фильмы «Контрасты», «Могикане», «По следам Б.Пастернака на
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Урале» рассказывают историю п.Луньевка, п. В-Вильва Александровкого
района, поднимают проблемы умирающих поселков.
3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): школьники приобрели опыт социальной деятельности; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с представителями других социальных
групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной
деятельности с другими детьми и работы в команде. Видеостудия «Фотон»
стала узнаваема в городе, жители города знают о деятельности наших
школьников по результативным делам. В этом году школьники самостоятельно организовали выпуск школьной газеты нового поколения «Фотон».
Несколько человек определились с будущей профессией – решили стать
журналистами.
Учащиеся стали не только активными участниками школьных и районных мероприятий, но и победителями, что подтверждается многочисленными грамотами. Фильм «Могикане», созданный в ходе реализации в классе модели «Класс-проект», получил положительный отзыв от жителей
района и дипломы 1 степени в Пермском крае и на Республиканском конкурсе в г.Ижевске. Результативность проекта подтверждают отзывы школьников: «У меня появилось больше друзей» (Иона А.), «Я научился общаться
с людьми» (Саша Ш), « В моей жизни многое изменилось» (Маша С.),
«Я очень много узнал о родном крае» (Валера Р.). Таким образом, анализируя все полученные факты, мы считаем, что данная деятельность результативна.
Наиболее эффективной оказалась технология проектной деятельности,
когда все дети были вовлечены в класс-проект. Видео – это мое увлечение,
и я смогла своим хобби так сильно увлечь детей, что теперь они могут самостоятельно решать поставленные перед ними задачи. Мы вместе составляем и реализуем планы. Особенно приятен этап рефлексии, когда учащиеся высоко отзываются о проделанной работе, это дает заряд энергии для
последующих новых проектов. Полученные данные подтверждают основное значение от внедрения современных информационных технологий –
радикальное изменение всей системы духовно-практической деятельности и
культурного творчества.
Литература
1. Григорьев Д.В., Степанов П.В. «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя» – М.: Просвещение, 2010. – 223 с.
2. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / под
ред. Е.С. Полат – М.: 2000
3. Соколов А.В. «Природа экранного творчества. Психологические закономерности.» М., 1997
4. Соколов А.В. «Монтаж. Телевидение, кино, видео», М., 2000
5. Щуркова Н. Е. Воспитание детей в школе. Новые подходы и новые технологии М. 1998, 171 с.
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Раздел 3
Углубленное изучение информатики

О преимуществах языка XML в контексте разработки
электронного учебного пособия для преподавания
элективного курса
Алфимова А.С. (г. Москва, учитель математики и информатики,
ГОУ гимназия № 1549, ассистент каф. теоретической информатики
и дискретной математики ГОУ ВПО МПГУ, alfimovaa@mail.ru)
При разработке элективного курса по информатике требуется создавать
электронные материалы для его поддержки.
Материал элективного курса, как правило, является достаточно специфичным, внепрограммным и разрабатывается зачастую в соответствии
со склонностями и запросами определённой, сравнительно небольшой
группы учащихся. В зависимости от состава класса имеющиеся учебнометодические материалы требуют серьёзной переработки и корректировки.
Это практически исключает возможность использования учителем готовых
сертифицированных электронных учебных пособий (особенно, если речь
идёт о едином учебном пособии для преподавания курса).
Возможны следующие основные варианты разработки авторского электронного учебного пособия:
• применение готовых оболочек для создания электронных учебнометодических комплексов – в частности, мультимедийная среда «Дельфин» (http://cnit.mpei.ac.ru/dolphin/dolrec6.htm), разработанная в ЦНИТ
МЭИ (ТУ), универсальный редактор обучающих курсов УРОК
(http://www.desoft-urok.ru/), разработанный НПФ «ДиСофт» и т.д.;
• интегрирование в разработанное пособие готовых тестовых сред, например, MyTest (http://mytest.klyaksa.net) для организации контроля знаний;
• создание электронного учебного пособия без опоры на ранее разработанные программные продукты.
Преподавание элективного курса в профильной школе с помощью электронных средств имеет свои особенности по сравнению с преподаванием вузовских
курсов. Поскольку частота проведения элективного курса, как правило, зависит
от многих факторов, в том числе от выбора курса учащимися и родителями,
разработанные материалы могут быть следующий раз востребованы не в самом
ближайшем будущем. Поэтому важно, чтобы учитель имел возможность без
посторонней помощи не только пользоваться своим электронным учебным пособием, но и относительно легко корректировать его по прошествии достаточно
длительного промежутка времени. В связи с этим технология, выбранная для
разработки соответствующего электронного учебного пособия для проведения
элективного курса по информатике, должна быть:
• доступной для освоения учителем;
• стандартной, свободно распространяемой, не требующей технической
поддержки третьими лицами;
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• поддерживающей необходимые возможности представления информации
в виде формул, графики, анимаций, видео и звука, создания интерактивных элементов, организации контроля знаний учащихся.
Часто при самостоятельной разработке электронных материалов на практике учителями используется язык HTML. При всей простоте его освоения
и удобстве он имеет несколько существенных недостатков. Так, чтобы изменить визуальное представление, потребуется изменение всех HTMLстраниц курса, что повлечёт за собой не только дополнительные трудозатраты, но и увеличит вероятность возникновения ошибок. Один из возможных вариантов решения описанных проблем – использование расширяемого
языка разметки XML для создания авторского электронного учебного пособия, обеспечивающего преподавание конкретного элективного курса.
Многочисленные преимущества XML перед другими аналогичными
форматами описаны, например, на сайте его создателей: www.w3.org.
В контексте применения XML к разработке электронных учебных пособий
для школьников наиболее важны следующие.
1. Достаточная простота в освоении и интерпретации. Большинство XMLдокументов, за исключением особенно сложных, легко читаются человеком.
2. Доступность средств, облегчающих редактирование XML-документа.
3. Возможность лёгкой передачи данных в XML между различными приложениями, лёгкость их преобразования.
4. Возможность полного изменения «внешнего вида» и структуры пособия,
а также изменения уровня доступа к данным (разрешение/запрет на просмотр отдельных разделов пособия и их составных частей) путём замены
всего одного файла (таблицы преобразования стилей XSLT).
5. Возможность работы с XML-документом как на локальной, так и на сетевой
машине, размещения материалов на сайте учебного учреждения.
6. Независимость от платформы.
7. XML является общепринятым стандартом с множеством сопутствующих
технологий, таких как XSLT, XML Schema (проверка документа), MathML
(представление математических формул).
Перечисленные свойства XML использованы при создании электронного
учебного пособия для поддержки преподавания элективного курса «Элементы дискретной математики» [1]. Оно состоит из следующих разделов:
теория, задачник, тесты, творческие задания, итоговый контроль, дополнительные материалы, глоссарий, литература; и было апробировано в процессе преподавания элективного курса по информатике в ГОУ гимназия
№ 1549 г. Москвы.
Литература
1. Алфимова А.С. Элективный курс «Элементы дискретной математики» как средство внутрипрофильной специализации обучения в старших классах естественно-математического профиля //
Известия ВГПУ. – № 6 (40). – 2009. – с. 151-155.
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Мир олимпиад по информатике – взгляд изнутри
Андреева Е.В. (Москва, зав. каф. информатики СУНЦ МГУ, helenfpl@mail.ru)
C 1989 года в нашей стране проводится Всероссийская олимпиада школьников по информатике. Выбор задач и правила проведения заключительного этапа этой олимпиады опираются на опыт и традиции Международной олимпиады (IOI), а, в свою очередь, подготовка задач для региональных
и муниципальных этапов осуществляется в большинстве случаев с оглядкой
на заключительный этап. То есть, как и в спорте, национальные соревнования
проводятся по правилам соответствующих международных.
С 2008/2009 уч. года ряд вузовских олимпиад и различных интеллектуальных соревнований по информатике и программированию стали проводится
под эгидой Российского совета олимпиад школьников. Их список год от года
немного меняется, но уже можно провести некоторый анализ данных соревнований и дать некоторые ориентиры школьникам и педагогам на примере
олимпиад, территориально доступных школьникам из европейской части России.
В 2010/2011 уч. году в Перечень олимпиад школьников попали следующие
соревнования по общеобразовательному предмету информатика:
• Всесибирская открытая олимпиада школьников
• Московская олимпиада школьников по программированию
• Олимпиада школьников «Ломоносов»
• Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
• Олимпиада школьников по информатике и программированию
• Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского Федерального
округа «Будущее Сибири»
• Открытая олимпиада школьников «Информационные технологии»
• Открытая олимпиада школьников по программированию.
Объединяет эти соревнования только слово «олимпиада», настолько различны они как по формату, так и по предлагаемым заданиям. Так, олимпиада
школьников «Шаг в будущее» родом из одноименного конкурса научных работ школьников, уже много лет проводимого Московским государственным
техническим университетом им. Н.Э.Баумана, в основном собирает школьников, интерес которых лежит в проектной деятельности. Открытая олимпиада
школьников «Информационные технологии» и олимпиада «Ломоносов»
по информатике по тематике заданий близки к единому государственному экзамену, но по сложности и оригинальности заданий существенно различаются.
Олимпиада школьников по информатике и программированию, Московская
олимпиада школьников по программированию и Открытая олимпиада школьников по программированию представляют собой олимпиады по программированию, но, опять же, совершенно разного уровня сложности.
Форма проведения олимпиады и сложность ее заданий не всегда напрямую
влияют на определение уровня олимпиады. Так, в 2008 году уровень напря-
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мую зависел от количества участников и того, сколько различных регионов
они представляли. В нынешнем учебном году уровень олимпиады будет определяться в основном по результатам экспертизы ее заданий. Но так как олимпиад по информатике очень мало, большинство вузов предоставляли льготы
призерам всех этих олимпиад. Поэтому школьникам надо ориентироваться
скорее на предлагаемые на олимпиаде задания.
Наиболее доступной и массовой является Открытая олимпиада школьников
«Информационные технологии», интернет туры которой представляют в основном тестовые задания, близкие к вопросам ЕГЭ, с дополнительными вопросами по информационным технологиям. Задачи по программированию, которые также предлагаются участникам на одном из заочных, а также на очном
турах, близки к учебным. Поэтому всем школьникам, которые сдают ЕГЭ по
информатике для поступления в профильный вуз, можно рекомендовать участвовать в этой олимпиаде.
«Ломоносов» по информатике также является олимпиадой именно по информатике (а не только по программированию). Тем не менее, ее задания, количество которых на очном туре не велико (обычно 6), носят скорее творческий, олимпиадный характер, хотя и не требуют знаний, выходящих за рамки
профильного курса информатики.
Из олимпиад по программированию наиболее доступные задания предлагаются на Московской олимпиаде школьников по программированию и Олимпиаде школьников по информатике и программированию. На первой из них
не требовалось знание специальных алгоритмов, а на второй – специальных
знаний обычно требует лишь одна из четырех задач тура. Доступность задач
первой подтверждается тем, что практически одни и те же задачи в этом учебном году предлагались как ученикам 6-9-х, так и 10-11-х классов, и уровень
результатов участников оказался очень высоким. Возможно, уровень задач
Московской олимпиады привлечет в дальнейшем больше школьников, выбравших программирование в качестве своей будущей специализации, тогда
и требования к призерам несколько повысятся.
Наконец, Открытая олимпиада школьников по программированию по уровню задач и составу участников очного этапа близка к заключительному этапу
Всероссийской олимпиады по информатике и вызывает большой интерес среди учеников, которые на кружках, факультативах, летних и зимних школах
с удовольствием изучают алгоритмы, которые обычно лишь упоминаются
в профильном курсе информатики (алгоритмы на графах, строках и т.п.). Помимо интересных задач данная олимпиада, по сути, является последней репетицией перед заключительным этапом Всероссийской олимпиады.
Несмотря на то, что все упомянутые олимпиады частично пересекаются по
составу участников, на самом деле они имеют свою целевую аудиторию
и предлагают различные по своей сути задания. И каждый школьник, интересующийся информатикой, может найти олимпиаду по своим силам и интересам.
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Классы с углубленным изучением информатики
в профильной физико-математической школе
Андреева Е.В. (Москва, зав. каф. информатики СУНЦ МГУ, helenfpl@mail.ru)
Специализированный учебно-научный центр МГУ им. М.В. Ломоносова
(школа-интернат им. А.Н. Колмогорова) был создан для обучения в старших
классах средней школы ребят из различных регионов России (ранее – Советского Союза), одаренных в области математики и физики. Более 75% выпускников интерната стали студентами различных факультетов Московского университета. В настоящее время в школе в рамках физико-математического
профиля существует также и класс компьютерно-информационного профиля.
Специфика набора в физико-математические классы старшей школы такова,
что дети с достаточно высоким уровнем знаний по физике и математике имеют разный уровень подготовки по информатике (отметим, что с аналогичной
проблемой сталкиваются преподаватели курса информатики в вузах). Эта особенность только усиливается, если в подобных классах обучаются ребята из
различных регионов. У школьников, поступивших в СУНЦ, разброс уровня
знаний по информатике, в силу всем известных причин, огромен: одни из них
являются победителями областных или даже всероссийских олимпиад по информатике, а у других отсутствуют минимально приемлемые знания и умение
работать с компьютером.
Таким образом, перед сотрудниками кафедры информатики СУНЦ МГУ
стояла задача разработки программы и методики преподавания информатики
в классах с различным входным уровнем знаний учащихся, соответствующей
высокому образовательному уровню школы. А также задача поддержания интереса к урокам информатики и обеспечение соответствующей образовательной траектории для ребят, серьезно интересующихся данным предметом и/или
получившим хорошую базовую подготовку в основной школе.
В 1992 году в рамках физико-математического профиля один из четырех
физико-математических классов стал набираться как класс с углубленным
изучением информатики. Тем не менее, он всегда оставался обычным физикоматематическим классом, с той же программой по математике и физике, что
и в остальных профильных классах. И поступить в этот класс можно, лишь поступив в СУНЦ МГУ, успешно сдав экзамены по математике и физике, или
по результатам олимпиад высокого уровня. И уже среди поступивших проводится тестирование по информатике (реально – по программированию) с целью отбора в указанный класс. И именно это является основой успеха
и всё возрастающего конкурса в компьютерно-информационный класс в физико-математической школе.
В основе разработанной в СУНЦ МГУ методики преподавания информатики лежат такие принципы развивающего обучения, как:
• принцип обучения на высоком уровне трудности;
• принцип ведущей роли теоретических знаний;
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• принцип концентрированности организации учебного процесса и учебного
материала;
• принцип группового или коллективного взаимодействия;
• принцип полифункциональности учебных заданий;
• принцип взаимосвязи интенсификации умственного развития и содержания
учебного материала.
Задачи развивающей функции этой методики: научить школьников воспринимать процесс обучения в качестве исследовательской работы; воспитывать
стремление к самообучению; формировать систему адекватной самооценки;
постоянно поддерживать высокий уровень мотивации к учению.
В компьютерно-информационном классе эти задачи достигаются через
сформировавшуюся систему заданий, которые выполняются ребятами самостоятельно, вне классно-урочной системы.
Частью методики работы с таким классом является разработанная в СУНЦ
МГУ система контроля, которая состоит из следующих компонентов:
1. Автоматическое компьютерное тестирование программ учащихся, как учебных, так и олимпиадных.
2. В контрольные работы включаются «развивающие» вопросы и задачи, т.е. такие, о которых непосредственно не рассказывалось на лекциях и семинарах,
но для решения которых изложенных сведений, быть может, с привлечением
знаний из других школьных дисциплин, достаточно.
3. При проверке домашних заданий преподаватели придерживаются правила
«одна неделя задержки – минус один балл». Выполнение каждого задания рассчитано на определенное время, как правило, 1-2 недели. Если ученик сдает
задание в срок, то он получает ту отметку, которую заслуживает. Если ученик
по каким-либо причинам (кроме болезни) не сдает свою работу в срок, то отрицательная отметка не выставляется. Но ученик знает, что если через неделю
он сдает работу на «отлично», то получает только «хорошо», через две недели
отметку выше тройки он не получит. Такой подход вместе с принципом «любое задание будет оценено», стимулирует выполнение домашних заданий
и предупреждает накапливание несданных работ.
4. В течение учебного года проводятся четвертные и семестровые зачеты или
коллоквиумы с привлечением выпускников, на которые выносятся основные
теоретические вопросы.
5. В конце года все классы сдают экзамен по информатике.
Следует отметить еще одно преимущество компьютерно-информационного
класса – это формирование сообщества учеников с похожими интересами, которое дает огромный стимул для самообразования школьников как результата
их взаимного общения без участия педагога.
Основные «видимые» результаты работы с подобным классом – около 10
призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
информатике в год (в одной параллели), хотя решение олимпиадных задач по
информатике явным образом в программу обучения не входит. Они рассматриваются на факультативе, доступном всем учащимся СУНЦ МГУ.
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Применение дистанционных технологий обучения
для подготовки и проведения профильной олимпиады
по дисциплине «Информатика и ИКТ»
Андрианова Е.Г. (г.Москва, доц. методист ЦДО МИРЭА, andrianova@mirea.ru)
Скворцова Л.А. (г. Москва, ст. преподаватель, МИРЭА)
Благодаря современному развитию информационных и телекоммуникационных технологий, дистанционные формы обучения активно используются
в образовательном процессе. Применение средств системы дистанционного
обучения (СДО) Центра дистанционного обучения (ЦДО) МИРЭА для подготовки и проведения профильной олимпиады по информатике и ИКТ позволяет:
• удовлетворить потребности учащихся Москвы в дополнительных образовательных услугах;
• удовлетворить повышенный интерес учащихся ко всем областям применения информационно-компьютерных технологий, став одним из участников
учебного процесса, основанного на активном использовании электронных
учебных материалов и средств обучения;
• решить профориентационные задачи привлечения молодежи в один
из наиболее востребованных сегодня и хорошо оплачиваемый сегмент рынка
рабочей силы столицы;
• повысить компетентность педагогических кадров средней и высшей школы по применению информационных технологий в учебном процессе, а также
систематизировать учебные и информационные материалы по проведению
профильных олимпиад по информатике и ИКТ.
Этапы подготовки и проведения профильной олимпиады по информатике
и ИКТ на базе средств ЦДО МИРЭА показаны на рис. 1:

Рис. 1. Этапы подготовки и проведения профильной олимпиады.
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• организационно-вспомогательные работы: размещение в СДО данных
о сроках, этапах, условиях и организационных процедурах олимпиады;
• проведение удаленных туров олимпиады (рис. 2): опубликование заданий
для очередного тура олимпиады, сбор ответов, проверка, подготовка и публикация правильных вариантов решений с комментариями тьюторов, консультирование участников;
• проведение очного тура олимпиады – рассылка приглашений, публикация сроков и регламентов проведения на сайте, подготовка заданий, проведение очного тура олимпиады, проверка ответов, публикация и анализ результатов.

В качестве базовой СДО использована СДО «Прометей» 4.4, а также технические и программные средства ЦДО МИРЭА. Задействован персонал: преподаватели (тьюторы), организатор (административные функции), технический
персонал ЦДО МИРЭА (перевод материалов в электронный вид, поддержка
удаленного тестирования, размещение НИМ и НОМ и т.д.).
Наличие заочных туров при проведении профильной олимпиады позволяет:
•
организовать самопроверку знаний школьников, привить им навыки
самостоятельной работы;
•
получить через форум удаленные консультации у преподавателя (тьютора) по интересующим или непонятным вопросам;
•
получить консультации по решению задач повышенной сложности;
•
оперативно получить информацию о сроках и условиях проведения
всех дополнительных образовательных мероприятий;
•
получить навыки работы с современными электронными системами
обучения;
•
получить навыки работы в рамках виртуального сетевого образовательного сообщества.
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Внеклассная работа по информатике — средство
развития личности школьника
Архипова Л.Р. (Самарская область, г.о. Кинель,
МОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер», учитель информатики,
e-mail: lilijaarhipova@list.ru)
Внеклассная работа по информатике является одним из важных средств
развития личности школьника.
Задача учителя – развернуть перед взором учащихся спектр разнообразных видов деятельности, отвечающих их интересам и возможностям, поощрять самостоятельные поиски и творчество. Ученик должен иметь право
выбора, самоутверждения, показать свою индивидуальность. Учитель должен помочь ему осознать свои способности, увлечь и поддержать.
Являясь составной частью воспитательной работы в школе, внеклассная
работа направлена на достижение общей цели обучения и воспитания – усвоение ребенком необходимого для жизни в обществе социального опыта
и формирования принимаемой в обществе системы ценностей.
Внеклассная работа направлена на решение следующих задач:
• Формирование у ребенка положительной «Я-концепции» (позитивное отношение ребенка к самому себе и объективность его самооценки, которая
является основой дальнейшего развития индивидуальности ребенка).
• Создание благоприятных условий для накопления опыта коллективной
жизни, навыков сотрудничества.
• Развитие познавательного интереса (выбор школьниками профессии
и подготовка их к труду).
• Организация свободного времени учащихся (предупреждение детской
безнадзорности).
• Выработка у учащихся навыков самостоятельной работы (самостоятельное решение трудных и нестандартных задач).
В своей педагогической деятельности использую такие виды внеклассной
деятельности, как: кружковая работа (занятия телестудии), дополнительные
занятия для отстающих учащихся, предметные недели, экскурсии на предприятия и др. Более подробно:
Предметная неделя информатики. Ежегодно, в декабре проводится
предметная неделя информатики. Каждый день на уроках и переменах организуются конференции, конкурсы, соревнования по информатике:
«Брейн-ринг», «Самый умный», «Инфознайка» и другие. Каждый ученик
может не только получить новые знания или продемонстрировать их, но
и проявить свои творческие способности. В результате недели информатики
на заключительном мероприятии оглашаются имена учеников, набравших
наибольшее количество баллов, избирается Магистр информатики.
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Школьное телевидение. Школьное телевидение существенно расширяет
поле творческой деятельности учеников и объединяет их усилия по приобретению знаний. Работа в школьных телевизионных проектах активизирует
познавательную мотивацию, без которой невозможно успешное обучение
и самореализация.
Долго мечтала о создании детской телестудии, и благодаря техническим
возможностям нашего Образовательного центра, это стало возможным.
Создание школьной телестудии «Лидер – ТВ» стало одним из средств реализации творческих возможностей учащихся. Занятия с учениками провожу
в двух основных группах: младшая (1-4 класс) и старшая (5-11 класс).
Телестудия объединила ребят, которые работают ведущими, дикторами,
операторами, режиссерами монтажа, звукорежиссерами, редакторами телевизионных программ, режиссерами сюжетов.
Приходя на первые занятия, мало кто имеет навыки и способности писать
тексты к сюжетам, монтировать, пользоваться видеокамерой, раскрепощено
общаться, но со временем дети раскрывают свои творческие способности,
постоянно развиваются, изучают дополнительную литературу, с удовольствием посещают мастер-классы приглашенных специалистов; и все это происходит по желанию самих ребят.
Подростки, одаренные многими и многими качествами, такими, как умение общаться с ровесниками и взрослыми, незаурядные актерские способности, знания и интересы в различных областях науки, общественных знаний, музыки, нашли себя именно в создании информационных
и познавательных сюжетов, передач. Они с удовольствием готовят материалы, которые собираются в телеальманах.
За 3 года работы телестудии ребята ежемесячно выпускают информационную передачу «Ритмы школы», каждый выпуск, которой отличается
от предыдущего своим творческим подходом, неординарностью работы
дикторов и выпускающего режиссера. Сняли короткометражные фильмы,
познавательные и развлекательные передачи, социальные ролики, освещающие проблемы детей – сирот, любви к Родине и другие темы.
По инициативе ребят из телестудии были проведены благотворительные
акции с приглашением артистов. Команда телестудии постоянно принимает
участие в фестивалях СМИ регионального, всероссийского и международного уровня, имеет множество дипломов и сертификатов.
Создание школьной телестудии внесло в жизнь подростков новый и интересный для них творческий поиск. Позволило отвлечь их от уличной жизни,
дало им возможность развить и расширить свой потенциал. Также многие ребята всерьез задумались о том, чтобы связать свою жизнь с журналистикой.
Ребята из моей телестудии счастливы, они улыбаются, совершают добрые дела, их сердца зажглись, а значит, я работаю не зря!
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Межпредметная олимпиада «Информатика
и изобразительное искусство»
Авдиенкова Л. И. (Москва, методист Окружного методического центра Восточного округа avdienkova@yandex.ru)
Глинка Н.В. (Москва, учитель информатики ЧУ ЦО «Европейская гимназия»)
Олимпиада «Информатика и изобразительное искусство» проводится ежегодно в Восточном округе г. Москвы уже более 10 лет.
Цели и задачи:
• стимулирование интереса учащихся к изучению информатики и изобразительного искусства;
• выявление школьников, проявляющих интерес и особые способности при
изучении этих предметов;
• анализ уровня подготовки учащихся в области компьютерной графики;
• содействие обмену опытом между педагогами;
• ориентация учителей на применение межпредметных связей, внедрение информационных технологий в обучение изобразительному искусству.
Для организации и проведения олимпиады бы разработан необходимый материал: положение об олимпиаде, комплекты заданий для разных возрастных
групп, критерии оценки выполнения заданий, технология подведения итогов
олимпиады.
Материалы создавались учителями двух предметов в сотрудничестве.
На сегодняшний день сложился такой порядок проведения олимпиады. Участники – школьники 6-9 классов. Олимпиада проводится в два тура.
I тур (заочный). Проводится как заочный конкурс компьютерного рисунка.
Участники представляют выполненные рисунки, авторы лучших — приглашаются на второй тур. Победителей отбирает жюри, состоящее из учителей
и методистов по изобразительному искусству и информатике; желательно,
чтобы художников было больше.
II тур. Участникам предлагается два задания. Понять различия этих двух заданий помогает аналогия с соревнованиями по фигурному катанию. Первое
задание — обязательная программа, второе — произвольная.
Выполняя первое задание, участники должны продемонстрировать свои
умения работы в среде графического редактора.
Например, техническое задание для 8-9 классов в 2009 году выглядело так:
Откройте файл С:\Олимпиада\Элементы.bmp, (рис. 1). Этот файл содержит
элементы будущего рисунка (рис. 2). Создайте рисунок из заданных элементов.
Результат работы сохраните в файле под именем, состоящим из вашей фамилии и цифры 2 (пример, Иванов_2.bmp). Время работы ԟ 20 минут.
На выполнение технического задания отводится 15-20 минут. Затем следует
небольшой перерыв (около 10 мин), учащиеся отдыхают и готовятся к выполнению второго задания.
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Рисунок 1. Элементы

Рисунок 2. Результат

Таблица 1 Оценочный лист технического задания
Участники

Элементы
на рамке
max=10

Фото в
рамке
max=2

Подставка
на месте
max=5

Наклон
рамки с
фото
max=5

Композиция
смотрится ес- Итого
тественно
max=5 max=3
max=30
Тень

…

Второе задание – творческое. Учащимся предлагается выполнить рисунок
на одну из 3-4 предложенных тем. Темы формулируются по-разному для
младшей и старшей возрастных групп. На выполнение творческого задания
отводится 45-60 минут. Например, в разные годы предлагались следующие темы для творческого задания:
• - Спасибо за жизнь (Юбилею Победы посвящается)
• - Праздничный город
• - Школа будущего
• - Мой любимый литературный герой
• - Школьные годы чудесные
• - Иллюстрация к любимой сказке
• - На улицах Москвы
• - Герои повести А. Пушкина «Дубровский».
Оцениваются рисунки учащихся по критериям, традиционным для олимпиады по изобразительному искусству:
• - соответствие теме,
• - композиция рисунка,
• - цветовое решение,
• - техника создания изображения.
При подведении итогов, оценки за оба задания суммируется, при этом, обязательно выдерживается отношение (с помощью поправочного коэффициента)
максимальных баллов за техническое и творческое задание 1:2. Олимпиада
стала традиционным и востребованным мероприятием в округе. На протяжении 10 лет число участников олимпиады стабильно растет. Усложняются задания олимпиады, и участники успешно с ними справляются, что свидетельствует о росте уровня подготовки участников олимпиады в области компьютерной
графики. Создается содружество учителей изобразительного искусства и информатики, а, значит, появляется возможность шире использовать межпредметные связи и информационные технологии в преподавании. В планах на будущее — разработка других межпредметных олимпиад.
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Интегрированные уроки информатики и математики
Азепова Е.С. (Москва, учитель информатики СОШ №199, azes53@mail.ru)
Современный урок геометрии – это урок с использованием информационных технологий, позволяющий наглядно применить теорию на практике.
Продолжительное время школьник получает знания, в основном, посредством изучения дифференцированных учебных курсов. Однако очень часто
у одного ребенка школьные знания так и остаются разрозненными сведениями, искусственно расчлененными по предметному признаку. В результате этого ученик не воспринимает целостно ни учебный материал, ни картину окружающего мира. Потребность преодолеть указанное противоречие
приводит к активному поиску межпредметных связей, к попыткам их использования в дифференцированном обучении.
На современном этапе развития образования наиболее принятой формой
интеграции стало создание интегрированных уроков, то есть объединение
нескольких учебных дисциплин в единый предмет. Данная работа позволяет объединить уроки геометрии и информатики при изучении темы построения различных объектов в геометрии.
Особенностью учебного процесса с применением компьютерных средств
является то, что центром деятельности становится ученик, который исходя
из своих индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс
познания. Учитель часто выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные находки, стимулирующего активность, инициативу, самостоятельность.
Система обучения с применением информационных технологий отвечает
следующим требованиям:
• оптимизации содержания учебных курсов;
• активизации познавательной деятельности;
• индивидуализации учебного процесса;
• интенсификации процесса обучения;
• обеспечению непрерывного текущего контроля знаний учащихся и качества обучения.
Использование компьютерных технологий, в частности системы автоматизированного проектирования «Компас», начинается в 7 классе по теме
«Графические редакторы». Во второй четверти ученики изучают панели редактора «Компас», построение простейших объектов и решение задач
на построение угла, равного заданному, биссектрисы угла, построение перпендикуляра.
В третьей четверти, после изучения треугольников в курсе геометрии,
проходит интегрированный урок математики и информатики, где ученики
строят различные треугольники.
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В 8 классе после повторения «Компаса» на уроках информатики и решения задач на построение четырехугольников на геометрии проводится интегрированный урок на построение различных четырехугольников. В 10
классе в редакторе «Компас» строятся сечения многогранников в рамках
интегрированного урока.
В данной работе представлен урок построения сечения куба по трем точкам в среде «Компас». Алгоритм построения приведен на рисунке 1.

Рис. 1. Построение сечения в среде «Компас»
Интегрированный урок проводился с группой учащихся из 25 человек.
За 30 минут урока (45 минут), все учащиеся выполнили построение, треть
учащихся успела решить две задачи, у двух учеников при построении были
ошибки, однако САПР Компас быстро позволяет внести изменения и достигнуть поставленной цели.
Литература
1. Атанасян Л.С. Геометрия для 10-11 классов. – М.: Просвещение, 2006.
2. Третьяк Т.М., Фарафонов А.А. Пространственное моделирование и проектирование в программной среде Компас 3D LT. – М.: Солон-Пресс, 2004.
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Интеграция предметов «Математика»
и «Информатика и ИКТ»
Бамбуркина Л.В. (г. Казань, Вахитовский район, МАОУ « Лицей № 131»,
учитель информатики и ИКТ)
Инновационные процессы, идущие сегодня в системе образования, наиболее
остро ставят вопрос о поисках резервов совершенствования подготовки высокообразованной, интеллектуально развитой личности. Одна из проблем современной школы состоит в том, что в ней недостаточно развиты межпредметные
связи. Часто ученик, успешно занимающийся в рамках одной дисциплины,
не может применить имеющиеся у него знания не то что в реальной жизни,
но и в других предметах.
Основная причина этого заключается в том, что в общеобразовательной
школе основное внимание традиционно уделяется накоплению знаний,
в современный же период необходимо подготовить выпускника, умеющего
применять свои знания в реальных жизненных ситуациях. Учащиеся должны
уметь воспринимать и обрабатывать большие объемы информации, овладевать
современными средствами, методами и технологией работы с ними в любой
предметной области. В связи с этим информационно-коммуникационные технологии становятся не только объектом изучения, но средством обучения
и рабочей средой обучения.
В современной системе образования интеграция информатики
и информационно-коммуникационных технологий с общеобразовательными
предметами является реальной необходимостью. Такая интеграция является
средством расширения возможностей школьного образования, способом методического обогащения педагога и повышения качества обучения.
Интеграция предметов предполагает выполнение трёх условий: объекты исследования должны совпадать, либо быть достаточно близкими; в интегрированных учебных предметах используются одинаковые или близкие методы исследования; интегрируемые учебные предметы строятся на общих
закономерностях.
Именно соблюдение этих условий позволило на базе нашего лицея, где изучению математики уделяется особое внимание, организовать интеграцию
предметов математика и информатика. Часть уроков проходит в форме исследовательской работы. На уроках информатики используются математические
методы решения, тем самым, подтверждая важность и целесообразность изучения предмета «Математика». Так, при овладении навыками информационных технологий обязательно разрабатываются и защищаются проекты по темам: «Совершенные числа», «Числа Фибоначчи», «Дружественные числа»,
«Признаки подобия треугольников», «Признаки равенства треугольников».
При изучении электронных таблиц происходит наглядное представление
числовых данных с помощью диаграмм, строятся графики различных математических функций. При помощи Microsoft Excel учащиеся рассчитывают при-
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ближенное графическое решение уравнений, отрабатывают умения и навыки
решения систем уравнений и задач оптимизации.
Алгоритмизация и программирование – важнейший раздел курса информатики, близко связанный с математикой и необходимый для успешной сдачи
ГИА по информатике. Именно поэтому резерв учебного времени, предусмотренный примерной программой по информатике и ИКТ, используем на углубленное изучение темы «Алгоритмизация и программирование» в 9 классе. Это
дает возможность при изучении алгоритмов и языка программирования расширить тематику решаемых на компьютере задач за счет математики. Например, при изучении темы «Линейные алгоритмы» обязательно рассматриваются
стандартные математические функции в языке программирования Паскаль.
Или, при изучении темы «Разветвляющиеся алгоритмы» по заданному графику
функции записывается уравнение, составляется алгоритм в виде блок-схемы и
программа для нахождения значения функции по заданному значению аргумента. Так же рассматриваются алгоритмы нахождения корней квадратного
и биквадратного уравнений. В теме «Циклы» в процессе изучения циклических конструкций вводится понятие факториал, двойной факториал. Рассматриваются комбинированные задачи с использованием чисел Фибоначчи, дружественных чисел, алгоритма Евклида.
К сожалению ГОС по информатике и ИКТ для базового уровня изучения
не обеспечивает подготовки учащихся 10-11 классов к сдаче ЕГЭ. Поэтому
в лицее введена программа расширенного курса информатики и ИКТ, включающая в себя темы, присутствующие в кодификаторе ЕГЭ по информатике
и ИКТ и тесно связанные с математикой.
Выделено дополнительное время на изучение раздела «Основы логики и логические основы компьютера», в котором в частности решаются логические
задачи из математики.
В расширенный курс введено углубленное изучение раздела «Алгоритмизация и программирование на языках высокого уровня». Изучаются темы: «Одномерные массивы», «Двумерные массивы», «Записи», которые тесно переплетаются в предметах «математика» и «информатика». В качестве
практических, самостоятельных, контрольных работ широко используются
комбинированные работы, включающие в себя математические задачи.
При прохождении этих тем происходит как изучение нового материала,
так и повторение, закрепление умений и навыков пройденного. При таком интегрированном построении учебного процесса происходит переход от внутрипредметных связей к межпредметным, что позволяет учащимся переносить
способы действий с одних объектов на другие, что облегчает учение и формирует представление о целостности мира.
Интеграция математики, информатики и ИКТ способствует формированию
целостного научного мировоззрения школьников, углублению знаний по математике и информатике, развитию у старшеклассников информационной
культуры, всех видов мышления, различных психологических свойств и процессов. Нацеливает старшеклассников на выбор профессий, связанных с прикладной математикой и наукоемкими информационными технологиями.
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Функции образования в информационнотехнологическом профиле
Бархатова Е.Н. (г. Новокузнецк, учитель информатики МОУ «Лицей №34»)
В современной профильной школе большое количество различных трактовок информационно-технологического направления. Для одних образовательных учреждений это основной акцент в область информационных технологий, для других в информатизацию всего образовательного процесса.
Рассматривая процесс воспитания и обучения учеников информационнотехнологического профиля с разных позиций, явно прослеживается многофункциональность данного направления и красной чертой прописываются
проблемы в реализации данных функций.
В целом основные функции образования можно условно поделить на: социально-культурные, социально-экономические и социально-политические.
Для организации профильного обучения необходимо не только материальная составляющая, сколь немаловажным оказывается компетентность
учителей предметников, работающих в данном профиле. С одной стороны,
общение с учениками позволяет подняться учителю на новый уровень,
но только лишь тогда, когда сам педагог готов к сотрудничеству, не боится
реально оценить свой уровень в области ИКТ. Самосовершенствование
в данном профиле должно проходить повсеместно как со стороны педагогов, так и со стороны учеников. Одной из проблем данного профиля остается уход учащихся в параллельные виртуальные миры, отстранение от реалий окружающего мира. В результате только яркая личность учителя может
повлиять на формирование духовности, позволит сформировать чувство
социальной ответственности. Организация творческих групп, в которых все
на равных правах, позволит интеграции учительской зрелости и компетенции с ученической новизной и современностью.
Формирование и развитие интеллектуального и научно-технического потенциала общества в ИТ-профиле необходимо осуществлять не только
на параллели 10-11 классов с переходом в ВУЗ, а повсеместно, начиная с 6
класса в рамках дополнительных кружков и ранней профилизации в 8-9
классах. Учебный план в данном случае играет свою основополагающую
роль. Правильно подобранные учебные практики, оптимально выработанная структура современных курсов по выбору позволит не только реализовать социально-экономические функции образования в профиле, а также
будет способствовать профессиональным пробам учащихся в рамках профильного обучения в школах. Многие предметы, изучаемые в информационно-технологическом профиле (биология, химия, география и др.), преподаются в рамках стандарта образования, хотя есть много предпосылок
к тому, что в каждом профиле необходимо проводить идеологию будущей
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специализации во всех непрофильных дисциплинах. В рамках экспериментальной площадки мы реализовали решение данной проблемы.
Отдельное внимание надо уделять дополнительному образованию в области ИКТ. В сети Интернет находятся достаточно много различных on-line
университетов (ОЦ «Школьный университет» г.Томск, НОУ «Открытый
молодежный университет» и т.п.), которые предоставляют часть профильных курсов бесплатно. Использовать данные ресурсы для учеников удаленных школ – один из способов дополнительного образования в городах,
где нет развития отраслей производства, связанных с ИКТ. Экономическое
будущее страны формируется в школах, однако многие до сих пор не владеют структурным представлением финансового благополучия, для многих
нет четкого представления о своем личном развитии. Участие в сетевых
проектах позволит удаленным территориям познакомиться с технологиями
развития общества и экономики в целом.
Эффективная социализация участников образовательного процесса к жизни в условиях информационного общества должна проходить в школе. Показывая развитие средств информатизации и коммуникации, обнажаем проблему информатизации образования. В результате экспериментальной
работы стал очевиден новый подход к формированию информационной
культуры в образовании: комплексное, дозированное использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании предметов базового и профильного уровней с обязательным использованием информационных
ресурсов, как в школе, так и дома. Информационная культура состоит не
только в овладении определенным комплексом знаний и умений, но и предполагает знание и соблюдение юридических и этических норм и правил.
Можно заключить, что образование в современном мире, благодаря
её функциям, играет интегративную роль при формировании социальных
общностей, социальных институтов общества, формировании взаимодействующей личности. Благодаря тому, что распространение информации стало
значительным, требуется выпускать уже не узкопрофильных специалистов,
а компетентных личностей, благодаря чему преобразуются социальнокультурные функции образования и функция социального и культурного
изменения. Нужно помнить о том, что образование является залогом всего...
Литература
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Робототехника в школьном курсе информатики
Барыкова Н.А. (г. Трехгорный, учитель информатики МОУ «СОШ № 112»,
natalya_sch112@mail.ru)
В условиях стремительно нарастающей сложности и изменчивости окружающего мира важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения,
готовность обучаться в течение всей жизни. Следовательно, каждому педагогу необходимо выстраивать такую модель обучения, которая обеспечит
усвоение содержания обучения, интеллектуальное развитие учащихся,
формирование критического мышления, информационной и когнитивной
компетентностей.
Эффективным инструментом развития способности учащихся к самостоятельному добыванию знаний, применения их для дальнейшего познания и преобразования действительности, в том числе, и самого себя, может
стать использование элементов робототехники. В нашей школе учащиеся
6-х классов на уроках информатики знакомятся с занимательным миром роботов, погружаются в сложную среду информационных технологий, ставят
эксперименты для подтверждения собственных гипотез на базе образной
среды программирования RoboLab и образовательного набора Перворобот.
Учащимся предоставляется возможность реализовать присущее им стремление к моделированию окружающего мира. Они самостоятельно собирают
работающие модели механических устройств, получая ясное представление
о силе, движении и скорости, о прочности, жесткости и устойчивости конструкций, а также создают компьютерные программы для управления ими.
Проектируя учебные занятия, опираюсь на основной методический принцип – все познается через деятельность, через процесс решения задач, через
преодоление собственных ошибок. Этот принцип определяет структуру занятий и формы работы, причем стараюсь создать такую информационную
среду на уроке, которая соответствовала бы повышению мотивации деятельности ученика.
Актуализация знаний, постановка проблемы, представление полученных
результатов осуществляется при фронтальной работе с классом. Для этого,
создавая рабочий материал к уроку, использую возможности интерактивной
доски SmartBoard, очень гибкого и удобного инструмента для записи, отображения и анализа информации любого формата.
Практическая часть урока выполняется в малых группах (командах). Работая в команде, ученики одновременно учатся и искусству сотрудничества, и умению справляться с индивидуальными заданиями, составляющими
часть общей задачи. Команды формируются на первом уроке данной темы
на основе личных симпатий и общности содержательного интереса. При
необходимости команды или отдельные члены команды могут свободно
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общаться между собой и с учителем. В каждой команде 3-4 человека, они
имеют в распоряжении один стационарный компьютер со средой RoboLab
и набор ПервоРобот. Для выполнения практических работ мной создан
учебный сайт «Лего-роботы», установленный в локальной сети школы.
Одна из страничек сайта называется «Уроки». На ней представлены практические задания для каждого занятия. При выполнении практических работ учащимся доступны и другие странички сайта: они могут воспользоваться
справочным
материалом
по
командам
и
структурам
программирования, уточнить способы соединения деталей и виды передач,
посмотреть фрагменты программ для робота, созданные на предыдущих
уроках, выбрать подходящую конструкцию и т.д.
Работая в команде, учащиеся обсуждают основные блоки программы, последовательность их выполнения и модели устройств. Далее распределяют
роли внутри своей команды – программисты и конструкторы (на следующем уроке – они меняются ролями). Дальнейшая работа опять выполняется
командой в полном составе. Учащиеся в рекурсивном режиме производят
отладку конструкции и созданного программного обеспечения для управления роботом до достижения поставленной цели. Они анализируют результат, если необходимо, то проводят корректировку модели и/или программы
и представляют свою работу всему классу. На этапе решения проблемы
в команде каждый подтягивается до уровня ее командного понимания, который может не совпадать с научным решением проблемы, поэтому представление результатов работы идет при активном обсуждении всех команд,
выдвижении гипотез и проверке некоторых на представленных моделях.
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Организация коллективной исследовательской
деятельности учащихся на занятиях кружка
информатики
Бистерфельд О.А (г. Рязань, доц. каф. информатики
и вычислительной. техники, bist19@mail.ru)
Бистерфельд Н.С. (г. Рязань, студент ФМФ)
Демидова Е.П. (Рязань, студентка ФМФ, elena_91@mail.ru)
Щекутева Е.А. (г. Рязань, студентка ФМФ РГУ)
Все великие достижения человечества создавались коллективным трудом. Каким бы продолжительным не был спор о роли личности в истории,
непреложным остается тот факт, что без коллективной деятельности эти
личности вряд ли бы состоялись. Весь мир устроен так, что люди должны
(стремятся, вынуждены) находиться в коллективах (группах).
Преимущество коллективной (групповой) работы состоит в том, что она
позволяет повышать эффективность работы за счет синергического эффекта, при котором результаты совместной деятельности превышают простую
сумму результатов работы отдельных членов. Синергический эффект достигается за счет разделения труда, специализации и координации [1].
Современные информационные технологии способствует появлению
удобной среды для совместной работы, которая позволяет пользователям
получать всю необходимую для работы информацию и обмениваться
ею друг с другом.
В соответствии со Стратегией развития информационного общества
в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212, целями формирования и развития информационного общества в Российской Федерации являются повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности России, развитие
экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер
жизни общества, повышение качества образования на основе информационных технологий, развитие науки, технологий и техники, а также подготовка квалифицированных кадров в сфере информационных технологий [2].
Возможности использования информационных технологий в научных,
образовательных целях позволяют коллективам учащихся развивать свои
творческие способности с помощью современных компьютерных программ.
Коллективная научно-исследовательская работа учащихся преследует
следующие цели:
• расширить и углубить знания учащихся в области теоретических основ
изучаемых дисциплин, получить и развить определенные практические
навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
• проводить научные изыскания для решения актуальных задач, выдвигаемых наукой и практикой;
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• привить навыки пользователей вычислительной техники при проведении
научных исследований и обработке полученных результатов.
В Рязани несколько тысяч молодых людей занимается научноисследовательской работой. Многие из них образуют творческие научные
группы и общества. Молодые учёные, дополнительно занимающиеся
в кружке информатики РГУ, имеют свидетельства об отраслевой регистрации разработок, участвуют в различных конференциях таких, как Всероссийские научные Зворыкинские чтения – Всероссийская молодёжная научная конференция «Научный потенциал молодёжи – будущее России»,
Всероссийской научно-практической конференции «Информационные технологии в науке, экономике и образовании», на международном салоне инновационных технологий «Новый час».
Также при этом кружке занимаются ученики различных школ города
Рязани.
Примером может служить проект интерьера школьного кабинета биологии, представленный на рисунке (выполнен учеником 6 класса):

а)

б)

Рис. Проект интерьера кабинета биологии
а) план помещения

б) перспективное изображение

На занятиях кружка информатики у учащихся формируется научное мировоззрение, системно-информационный подход к анализу окружающего
мира, системная методология познания разнообразных объектов, принципов и способов их исследования.
Литература
1. Котов В.В. Организация на уроках коллективной деятельности учащихся. Рязань, 1977.
2. Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 1020
годы)».
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Использование ИКТ на уроках биологии
Бодунова И.Т. (г. Екатеринбург, МБОУ СОШ №22, учитель биологии,
zvezdochka@olympus.ru)
ХХI век — век высоких компьютерных технологий. Одной из важнейших
задач, стоящих перед образованием, является овладение информационными
и телекоммуникационными технологиями для формирования общеучебных
и общекультурных навыков работы с информацией. Поэтому возникла необходимость организации процесса обучения на основе современных информационно-коммуникационных технологий, где в качестве источников информации все шире используются электронные средства, в первую очередь
глобальные телекоммуникационные сети Интернет.
Использование ИКТ в учебном процессе предполагает, что учитель умеет:
1) обрабатывать текстовую, цифровую, графическую и звуковую информацию при помощи соответствующих процессоров и редакторов для подготовки
дидактических материалов (варианты заданий, таблицы, схемы, чертежи, рисунки и т.д.);
2) создавать слайды по данному учебному материалу, используя редактор
презентации MS Power Point и продемонстрировать презентацию на уроке;
3) использовать имеющиеся готовые программные продукты по своей дисциплине;
4) организовать работу с электронным учебником на уроке;
5) применить учебные программные средства (обучающие, закрепляющие,
контролирующие);
6) осуществлять поиск необходимой информации в Интернете в процессе
подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям;
7) организовать работу с учащимися по поиску необходимой информации
в Интернете непосредственно на уроке;
8) разрабатывать тесты, используя готовые программы-оболочки или самостоятельно, и проводить компьютерное тестирование.
Ученики сегодня готовы к урокам разных дисциплин с использованием
ИКТ. Для них не является новым и неизвестным ни работа с различными редакторами и процессорами, ни использование ресурсов Интернета, ни компьютерное тестирование. Сегодня компьютер не является недоступной роскошью, о которой когда-то приходилось лишь мечтать. Почти каждый родитель
готов приобрести его своему ребенку, лишь бы его чадо выросло грамотным,
образованным, легко ориентирующимся в информационном поле. Однако
в большинстве своем лишь немногие ребята используют компьютер в учебных
целях. В основном лишь затем, чтобы поиграть в различные виртуальные игры, чтобы «скачать» реферат или другую текстовую работу или используют
его как печатное средство.
В своей работе я использую следующие электронные пособия:
1. Учебные электронные издания: образовательной коллекции 1С по всем разделам биологии, «Кирилл и Мефодий».
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2. Весь курс «Биология 1С – репетитор + варианты ЕГЭ».
3. Мультимедийное пособие по биологии для 7,8 классов.
4. Учебное электронное издание «Лабораторный практикум. Биология 6-11
класс».
Хочется отметить, что каким бы совершенным не было электронное пособие, каждый учитель видит преподавание предмета по-своему. И здесь ИКТ
опять приходят на помощь учителю – он может создать свои собственные презентации к урокам и внеклассным занятиям, например, в программе PowerPoint.
В моей методической копилке имеются презентации абсолютно по всем темам курса биологии.
Создание собственных презентаций к урокам вызвало живой интерес у учащихся к программе PowerPoint, и вот уже сами ребята предлагают мне свои
собственные презентации к различным разделам школьного курса.
Так сама собой возникла проектная деятельность учащихся.
Метод проектов является педагогической технологией, имеющей богатый
творческий потенциал. Он позволяет создать условия для развития познавательного интереса школьников; позволяет осуществить личностноориентированный подход к обучению.
Преимущество этого метода в том, что он хорош как для ученика с высокой
мотивацией к предмету, так и для повышения мотивации слабоуспевающих
учащихся. Именно этот метод ярко демонстрирует, на мой взгляд, взаимодействие «учитель–ученик». Вместе мы освоили возможности программ:
Publisher, Movie Maker, Photoshop и пр.
Важным этапом в работе учителя является организация контроля знаний учащихся. И здесь использование ИКТ играет важную роль. Мною используются готовые контролирующие вышеуказанные программы, например: для фронтального контроля знаний после изучение какого-либо раздела, или для
индивидуального контроля знаний учащихся, или для подготовки к ЕГЭ и т.д.
Однако в различных классах тестовые задания должны различаться, в связи
с этим я использую самостоятельно составленные тесты в программах
PowerPoint, Exсel. Например, по темам: 8 -9 класс «Дыхание», «Пищеварение»,
«Наследственность и изменчивость» «Учение о клетке» и т.д.
В настоящий момент я изучаю возможности использования Интернетресурсов на уроках. Использование Интернета на уроке при изучении нового
материала делает урок интереснее, повышается мотивация ученика к получению знаний.
Я считаю, что эффект от применения компьютерных технологий в большей
степени зависит от желания учителя постигать новое и умения использовать
эти новые возможности. Важно составить систему обучения с использованием
ИКТ.
Обобщая вышесказанное, хочется пожелать коллегам: «Не бойтесь, экспериментируйте и у вас все получится, ведь только учитель, свободно владеющий современными формами работы, может побудить интерес у учащихся
к своему предмету!».
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Применение компьютерного моделирования в обучении
элементам статистики в старшем звене
Богданенко Е.Н. (г. Таганрог, учитель математики, ОГОУ «Неклиновская общеобразовательная школа-интернат с первоначальной летной подготовкой»,
bogdanenko_elena@mail.ru)
Раздел «Вероятность и статистика» – обязательный компонент школьного
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный
характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой
информации и закладываются основы вероятностного мышления [1].
Без минимальной вероятностно-статистической грамотности трудно адекватно воспринимать социальную, политическую, экономическую информацию
и принимать на ее основе обоснованные решения. Современные физика, химия, биология, весь комплекс социально-экономических наук построены
и развиваются на вероятностно-статистической базе, и без соответствующей
подготовки невозможно полноценное изучение этих дисциплин уже в средней
школе [2].
При изучении элементов математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей в старшем звене представляется целесообразным основное
внимание уделить статистике – поскольку именно этот раздел способствует
развитию у учащихся информационной компетентности. В процессе прохождения курса учащиеся приобретают навыки работы с массивами данных: сбор
информации, представление информации в виде таблицы и гистограммы, вычисление характеристик статистических данных, выдвижение гипотез. Завершающим этапом изучения элементов математической статистики является защита проекта «Информационная модель класса»: одиннадцатиклассники
собирают информацию об одном из десятых классов. Основными источниками
служат: классный журнал, график занятости учащихся во внеурочное время,
анкеты, данные психологической службы.
Работа над проектом проводится поэтапно.
Для создания модели класс временно делится на две группы – первая группа
ответственна за сбор информации (собственно первый этап), а вторая –
за ее внесение в базу данных (второй этап). На втором этапе данные вносятся
в электронную таблицу MS Excel (данные только классного журнала) и в базу
данных среды MS Access.
На третьем этапе производится компьютерный эксперимент, с этой целью
за каждым учащимся 11 класса закрепляется десятиклассник. Эксперимент проводится по следующим направлениям: статистическое исследование данных, от-
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бор учащихся на спартакиаду (предметную олимпиаду, соревнование по стрельбе), составление списка учащихся с сортировкой по датам рождения и т.д. [3].
Основной целью эксперимента является обработка данных об отметках каждого десятиклассника по отдельно взятому предмету с последующим прогнозированием успешности его дальнейшего обучения. Этому посвящен четвертый этап моделирования.
Первый опыт реализации проекта предусматривал только обработку данных
классного журнала. С вычислением характеристик и построением гистограмм
справились абсолютно все учащиеся, проявив высокий уровень мотивации и
интереса к освоению новой области знаний. Сравнительный анализ результатов проверочных работ показал наиболее высокий уровень усвоения материала
раздела «Вероятность и статистика» среди всех разделов курса математики
старшей школы, что, в равной степени, обеспечено как продуктивным характером выполненного задания, так и применением компьютерных средств моделирования.
Проведенный эксперимент позволил реализовать описательную, объяснительную и дидактическую функции построенной модели [4]. С задачей
же прогнозирования справились лишь 12,5% учащихся. По результатам опроса, проведенного после защиты проекта, была установлена причина этого затруднения – недостаточность данных «неотметочного» характера, несомненно,
оказывающих влияние на успешность изучения предмета: занятость во внеурочное время, увлечения, способность к освоению той или иной области знания, тип темперамента и т.п. В связи с этим проект было решено расширить
за счет создания базы данных. Это позволит реализовать прогностическую
и экстраполяционную функции модели класса.
В дальнейшем планируется исследовательская работа с привлечением учащихся на предмет соответствия выдвинутых гипотез об успешности освоения
каждым учеником отдельных предметов с показанными им результатами.
В исследовании намечена реализация управленческой и эвристической функций «информационной модели класса».
Литература
Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. Стандарты второго поколения / Под ред. Евстигнеевой Н.В. – М.: Просвещение, 2011. – 67 с.
О введении элементов комбинаторики, статистики и теории вероятностей в содержание математического образования основной школы. Письмо Министерства образования Российской Федерации
от 23 сентября 2003 года №03–93 ИН/13–03 // Вестник образования России, 2003. – № 11.
Информатика и ИКТ. Задачник по моделированию. 9-11 класс. Базовый уровень / Под ред. проф.
Н.В. Макаровой. – Питер, 2008. –192 с.
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Выбор языка программирования для профильного
обучения информатике
Борисов Н.А. (г. Тверь, учитель информатики в Тверском лицее,
доцент кафедры ЭВМ Тверского ГТУ, nborisov@inbox.ru)
Последние годы характеризовались уменьшением количества часов
на изучение алгоритмизации и программирования в старшей школе, что
было объективно связано с бурным развитием ИТ. Чрезмерное увлечение
«пользовательской компонентой» вытеснило изучение этих вопросов
не только из некоторых профильных курсов, но даже из ряда учебников.
При явном улучшении оснащения школ компьютерной техникой уровень
общеобразовательной подготовки выпускников заметно снизился.
Полное отсутствие представлений об алгоритмизации и технологиях программирования у выпускников школ вызывает беспокойство преподавателей российских университетов и приводит к изменению учебных планов
в сторону продолжительности обучения на вводных курсах. По мнению
ученых и специалистов в области образования вопросы, связанные с алгоритмизацией и программированием, являются фундаментальными и обязательно должны изучаться на вводных курсах информатики вне зависимости
от дальнейшего профиля обучения.
Исключение из учебной программы вопросов, связанных с алгоритмизацией и программированием из-за плохого восприятия учащимися крайне
необоснованно. При профильном обучении не только содержание, но и методические подходы к изучению основ алгоритмизации и программирования должны быть различны. Эта необходимость вызвана направлением специализации, количеством часов, психологическими особенностями
мышления учащихся.
Изучение основ алгоритмизации и программирования в базовом курсе
информатики осуществляется на структурных языках программирования
BASIC и PASCAL. Но с развитием новых информационных технологий, основанных на принципах объектно-ориентированного программирования,
становится актуальным вопрос изучения объектно-ориентированного программирования в рамках профильных курсов. Такими языками на сегодня
являются Object Pascal, Visual Basic, C++, Java и C#.
В 2008 году опубликован учебник Н.Д. Угриновича «Информатика. Профильный Курс» [1]. В нём наряду с использованием Object Pascal и Visual
Basic была продемонстрирована возможность применения в школьной
практике сравнительно нового языка программирования C#. Появление
именно этого языка в контексте профильного преподавания информатики
нельзя признать случайным. По сравнению с другими распространенными
языками C# имеет существенные преимущества.
Изучить C# относительно легко, обладая даже начальными знаниями по
одному из объектно-ориентированных языков. В то же время возможно изу298

чение основ программирования при использовании C# в качестве первого
языка. В то же время, в отличие от языков BASIC и PASCAL, которые чаще
всего предлагаются для изучения начинающим, C# представляет собой реально используемый профессионалами язык программирования, доля которого в разработке программного обеспечения неуклонно увеличивается.
Обладая знаниями основ программирования на C#, вчерашний школьник,
попадая в ВУЗ, не должен переучиваться, так как в большинстве случаев
при обучении программированию сталкивается с С-подобными языками: С,
С++, Java, тот же С#. Последний случай выглядит наиболее привлекательно, так как здесь уже можно говорить о сквозной подготовке по программированию в школе и в ВУЗе на базе одного языка.
Несмотря на простоту конструкций, необходимых для изучения школьнику, язык C# не налагает никаких ограничений на возможные типы создаваемых приложений. Достаточно перечислить некоторые наиболее часто
встречающиеся типы приложений:
• Приложения Windows. Это приложения вроде Microsoft Office, имеющие
знакомый "Windows-подобный" вид и представление.
• Web-приложения. Эти приложения представляют собой web-страницы,
которые могут просматриваться любым web-браузером.
• Web-службы. Это новый замечательный способ создания гибких распределенных приложений.
• Системные службы – фактически части операционной системы, выполняющиеся как системные сервисы.
Литературы по C# достаточно много, но книги, ориентированные
на школьников, только начинают появляться. Первая из них [2] вышла в
2010 году и, к сожалению, совершенно не пригодна для обучения программированию в школе. В этом направлении еще многое предстоит сделать.
Лицензионное программное обеспечение для обучению программированию на С#, напротив, вполне доступно, так как фирма Microsoft выпустила
специально для образовательных целей пакет Visual C# Express Edition, доступный для скачивания на сайте фирмы. Начиная с 2008 года все средства
разработки от Microsoft, включая С#, русифицированы, что существенно
упрощает процесс освоения языка школьниками. В состав пакета «Скорая
Помощь – 2» включена полная среда разработки Visual Studio 2008 (в том
числе и Visual C#), также полностью русифицированная.
Таким образом, у языка C# есть все шансы занять достойное место
как средства обучению программированию, особенно при профильном его
изучении.
Литература
1. Угринович Н. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 11 класса. – М.: Бином.
Лаборатория знаний, 2008.
2. Дрейер М. C# для школьников. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2010. — 128 с.
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Изучение основ алгебры логики
в профильном курсе информатики и ИКТ
Булычева Е.С. (г. Волгоград, учитель информатики и ИКТ, МОУ гимназия
№11 г. Волгограда, gogoles@yandex.ru)
Терещенко А.В. (г. Волгоград, доцент кафедры информатики и методики
преподавания информатики Волгоградского ГПУ, teriann@ya.ru)
При планировании курса профильного обучения информатике и ИКТ основными документами для учителя информатики являются примерная программа среднего (полного) общего образования (профильный уровень)
и спецификация контрольных измерительных материалов для проведения
в 2011 году единого государственного экзамена. Если соотнести эти два документа по разделу «Основы логики», то имеем некоторую противоречивость. В примерной программе на раздел «Логический язык» отводится
5 часов из 280 возможных (1,8 %!!!) и предполагается изучение следующих
тем: имена, логические операции, кванторы, правила построения и семантика; примеры записи утверждений на логическом языке; логические формулы при поиске в базе данных; дизъюнктивная нормальная форма; логические функции; схемы функциональных элементов.
В кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для единого государственного экзамена по информатике и ИКТ отмечается, что на данный раздел
отводится 5 заданий и 12,5% максимального первичного балла за задания.
Это задания А9 на умение строить таблицы истинности и логические схемы, А10, В7, В10 на умение строить и преобразовывать логические выражения, А15 на знание основных понятий и законов математической логики.
В связи с отсутствием данного раздела в курсе основной школы по предмету информатика и ИКТ, и лишь ограниченным включением основ математической логики в такие разделы как «Алгоритмы и исполнители», «Хранение
информации»,
«Коммуникационные
технологии»,
можно
констатировать, что более 76% учащихся профильного класса не способны
решать задачи на указанные выше темы.
В курсе профильного обучения знания и умения, полученные в ходе изучения раздела «Логический язык», являются основой для изучения таких
разделов, как «Организация и поиск информации», «Алгоритмический
язык», «Практика программирования», «Телекоммуникационные технологии» и т. п. При этом необходимые знания и умения не сформированы, изучение основ алгебры логики ведется эпизодически (фрагментами в каждом
разделе), что приводит к неудовлетворительным практическим результатам
освоения каждого из указанных разделов.
Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что для достижения
положительных результатов освоения необходимого содержания раздела
300

«Логический язык» требуется расширить его до 12 часов в профильном курсе. При этом время для изучения изымается из разделов «Организация и поиск информации», «Алгоритмический язык», «Практика программирования», «Телекоммуникационные технологии».
В ходе изучения обновленного раздела «Логический язык» предполагается, что учащийся овладеет знаниями: о таких понятиях, как «формальная
логика» (и ее отличие от бытовой логики), «алгебра логики», «высказывание»; сущности логических операций инверсии, конъюнкции, дизъюнкции,
исключающего или, импликации, эквивалентности; приоритета логических
операций; правил построения таблиц истинности сложного высказывания;
изображений логических операций с помощью диаграмм Венна (кругов Эйлера); законов двойного отрицания, исключения третьего, операций с константами, повторения, поглощения, переместительного, сочетательного,
распределительного законов де Моргана, представления логических операций исключающего или, импликации, эквивалентности с помощью базовых
логических операций, алгоритма упрощения логических выражений; сущности предиката; сущности кванторов существования и всеобщности, логической символики кванторов; логических элементов «не», «и», «или»,
«и-не», «или-не», сущности и принципов действия триггера, полусумматора, сумматора.
Умения, которые должен приобрести учащийся: определять высказывания
среди предложений, значение истинности высказываний; составлять сложные логические выражения и определять их значения по значениям элементарных высказываний, из которых они состоят; составлять деревья для логических выражений и их таблицы истинности; решать логические задачи,
используя круги Эйлера; упрощать логические выражения, используя законы алгебры логики; определять предикаты среди предложений; приводить
примеры одноместных и n-местных предикатов; задавать с помощью предикатов множества точек, соответствующих заштрихованным областям на
плоскости; записывать с помощью кванторов утверждения, составлять отрицание к высказыванию, содержащему кванторы и предикат; составлять
логическую схему по предложенному логическому выражению; осуществлять формализацию (переход к записи на формальном языке) условия логической задачи; решать логические задачи методом рассуждений, табличным
методом, с использованием законов алгебры логики.
Данное решение рассматриваемой проблемы приводит, во-первых, к детальной подготовке учащихся профильного класса к изучению основного
материала разделов «Организация и поиск информации», «Алгоритмический язык», «Практика программирования», «Телекоммуникационные технологии», позволяя более не отвлекаться на освоение логического языка.
Во-вторых, наиболее полно изучается раздел «Логический язык», что влечет
хорошую подготовку к решению задач единого государственного экзамена
по информатике и ИКТ.
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Интегрированные уроки математики и информатики
Шашкова Т.А. (г. Казань, учитель математики школы № 22, shatata@bk.ru)
В современном быстро меняющемся мире, который требует от людей
широкого кругозора, способности быстро переключатся на различные виды
деятельности и принимать решения в критических ситуациях, перед учителями стоят серьёзные задачи. Главнейшей из них является та, которая гласит: «Образование ребёнка должно быть направлено на развитие личности,
талантов, умственных и физических способностей ребёнка в их самом полном объёме».
Современное образование требует от учащихся не просто получения некоторой суммы знаний от учителя, а выработки умений анализировать их,
применять в новых ситуациях. Ребята должны научиться применять знания,
полученные на уроках одного предмета, например математики, на решение
заданий другого предмета, например информатики. Для решения этой задачи мы с учителем информатики по некоторым темам проводим интегрированные уроки. Эту работу мы начинаем с учащимися 7 класса, которые углублённо изучают математику, а в будущем, и информатику. На уроке
информатики учитель ставит перед ребятами задачу, для решения которой
ученики должны сначала записать её математическую модель, а затем составить пошаговый алгоритм. Тема «Что такое математическая модель?»
изучается на уроках математики. Ребята узнают, как составлять математическую модель, как работать с математической моделью, знакомятся с различными видами моделей: словесная модель, алгебраическая модель, графическая модель, геометрическая модель. Эти вопросы на уроках
математики ученики 7 класса изучают в начале учебного года, и осознанно
применяют полученные знания на уроках информатики в течение учебного
года. Проанализировав эту ситуацию, мы с учителем информатики проводим совместные уроки, которые носят систематический характер. Такие
«межпредметные связи» хорошо воспринимаются детьми. Мне кажется, что
отказываться от проведения интегрированных уроков не надо. Очень жаль,
что учителя нередко опускают руки, не имея ни времени, ни возможностей
на поиски межпредметных связей.
Математические знания, полученные на уроках математики, помогают
успешно решать задачи на уроках информатики. Одним из примеров являются задачи в разделе «Теоретические основы информатики». Решение этих
задач сводится к решению по формуле 2i =N. В математике такое уравнение
называется показательным. Хорошие знания, умения, отработка навыков по
решению такого типа уравнений на уроках математики помогают учащимся
свободно справляться с решением уравнения на информатике. Если число N
не является степенью числа 2, то в математике существует функция, с помощью которой решается показательное уравнение. Эта функция называет302

ся логарифмом. Записывается решение с помощью равенства i=log2N. Ученики легко справляются с математической частью задачи по информатике,
если имеют прочные знания по теме «Логарифмы».
Метод дискретизации в информатике используется при вычислении площади фигуры ограниченной графиками функций y=f1(x) и y=f2(x). Более
лёгкие задачи по нахождению площади фигур решаются в математике по
теме « Площадь криволинейной трапеции».
В курсе геометрии и на уроках информатики решаются задачи: нахождение расстояния между точками на плоскости и в пространстве, периметра
и площади фигур, объёма простых и сложных тел.
Глубокие знания формул, уверенное применение их при решении различных задач на уроках математики помогают учащимся и на уроках информатики использовать полученные знания для грамотного составления программ на языке программирования, безошибочного написания формул для
проведения расчетов в прикладных программах.
Приведённые примеры показывают, как важно, когда предметники работают в тесном сотрудничестве: проводят интегрированные уроки, используют терминологию коллеги. Всё это помогает приблизиться к выполнению
по данным предметам основной цели, обозначенной в «Национальной доктрине образования в Российской Федерации», – «формирование у детей целостного мировоззрения и современного научного мировоззрения, подготовка
высокообразованных
людей
и
высококвалифицированных
специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной
мобильности…».
Значительное место в системе моей работы занимает формирование
у учащихся, которые выбрали углублённое изучение математики, устойчивого интереса к предмету. Учитывая, что современный мир требует от людей широкого кругозора, мы с учителем информатики стремимся к тому,
что те знания, которые учащиеся получили на уроках математики, были
ими осознанно применены на информатике, и наоборот. Поэтому одни и
те же ученики успешно выступают в различных конкурсах и конференциях
регионального и российского уровней, как по математике, так и по информатике. В процессе обучения в школе у ребят формируется гибкость ума,
критичность, улучшаются качественные характеристики умственной деятельности, что благотворно влияет на их дальнейшую жизнь.
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Новосибирские лого-олимпиады
Челак А.А. (г. Новосибирск, учитель информатики МБОУ Гимназия № 1)
В статье обобщён опыт организации и проведения городской олимпиады
по программированию на языке Лого для учащихся 5-7-х классов г. Новосибирска.
Сегодня в эпоху информационных технологий большое внимание уделяется подготовке кадров в области информатики и программирования. Основы Новосибирской школы программирования были заложены много лет назад академиком Андреем Петровичем Ершовым. С тех пор обучение
талантливой молодёжи является одной из приоритетных задач.
Информатика молодеет. Еще 25 лет тому назад с основами программирования знакомили лишь студентов вузов. Сегодня предмет в обязательном
порядке преподают учащимся старших классов. Кроме того, многие школьные учителя понимают значимость развития алгоритмического мышления и
начинают учить детей основам алгоритмизации с начальной школы.
Значимыми становятся методические вопросы: как учить, какие языки
выбрать, какие задачи предлагать детям. Опираясь в педагогической деятельности на средних учеников, учителя не хотят выпускать из вида и детей, одаренных в области программирования.
Язык программирования Лого уже многие годы является превосходным
инструментом для решения всех перечисленных выше методических задач.
Лого-среда сочетает в себе тщательно продуманный, богатый процедурный
язык программирования, обаятельного исполнителя Черепашку, графику,
богатейший задачный материал и безграничные возможности для детского
творчества. Лого лучше других языков программирования соответствует
психологическим особенностям детей возраста 10-12 лет.
Популярностью этого языка в школах Новосибирска обусловлена традиция проведения ежегодных олимпиад по программированию на Лого среди
учеников 5-7-х классов.
С каждым годом всё больше школ города начинают преподавать Логопрограммирование. Ежегодно все больше талантливых учащихся заинтересовываются Лого. Именно они и составляют интеллектуальную основу
на Лого-олимпиадах.
Год от года увеличивается количество олимпиад и конкурсов, появляются новые формы их проведения. Институт систем информатики
им. А.П. Ершова СО РАН с 2001 года проводит командную олимпиаду совместно с Высшим колледжем информатики НГУ. В процессе развития эта
олимпиада разделилась на две: ИСИ им. А.П. Ершова СО РАН в марте организует командную олимпиаду для учеников 3-7 классов, а ВКИ с 2005 года – личное первенство в рамках Регионального открытого конкурса по информатике и программированию, включающее заочный и очный туры,
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конкурс домашних разработок. С 2004 года ИСИ СО РАН ввел в практику
заочную олимпиаду, задания которой в преддверии Нового года размещаются на сайте school.iis.nsk.su.
Завершает годовой цикл городская личная олимпиада по программированию на языке Лого для учеников 5-7-х классов.
Идея проведения городского личного первенства по программированию
на языке Лого принадлежит Неле Андреевне Ким – заместителю директора
ОблЦИТ, доценту кафедры «Информационные технологии в образовании»
НИПКиПРО. Благодаря её усилиям была собрана команда единомышленников, составлены задания, разработан алгоритм проведения олимпиады,
впоследствии доказавший свою эффективность.
Первая олимпиада по Лого состоялась в мае 1999 года. С 2006 года
олимпиада приобрела новый статус. Теперь она является составной частью
городской межпредметной олимпиады «Золотая середина». Я вхожу в оргкомитет олимпиады, выполняя обязанности координатора направления
«Информатика».
Если первые годы перед организаторами стояли задачи расширения круга
школ участниц, оповещения учителей и привлечения внимания к олимпиаде,
то сейчас круг задач изменился. Необходимо обеспечить участников и их
учителей методическими материалами, обобщить опыт учителей, чьи ученики стабильно показывают высокие результаты. Это позволит повысить уровень олимпиады и снизить стрессовость ситуации для детей.
Первым шагом в этом направлении стал выпуск сборника задач [1]. Во
вступительной статье подробно рассказывается об истории и традициях
олимпиады, алгоритме проведения, приводятся статистические данные, есть
современное Положение об этой олимпиаде, включена справочная информация. Проанализированы типы задач, предлагаемых на олимпиаде, уделено
внимание методическим вопросам.
Обобщая многолетний опыт проведения городской межпредметной олимпиады «Золотая середина», был подготовлен и издан ещё один сборник [2].
В пособии не только собраны и структурированы задачи всех олимпиад, начиная с 2005 года, но и приведены ответы и решения.
Оба сборника, безусловно, будут интересны и полезны учителям информатики, работающим с детьми 10-12 лет, самим ученикам в качестве задачника и «решебника». Они позволят расширить круг школьников, пробующих
свои силы в олимпиадном движении, набирающих олимпиадный опыт.
Литература
1. Ким Н.А., Соседкина Н.В., Челак А.А. Новосибирская олимпиада по Лого-программированию.
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2. Новосибирская олимпиада "Золотая середина". Сборник заданий естественнонаучного цикла и
информатики / авт.-сост. Л.В. Ващенко, А.А. Челак, Е.М. Арчибасова, Т.В. Серебрянская,
О.В. Авдеева, Н.В. Соседкина. – Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2010. – 97 с.
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Применение электронного учебного курса
«планиметрия» в учебном процессе в старшей школе
Чернецкая Т.А. (г. Дубна Московской обл., ГОУ ВПО МУПОЧ «Дубна»,
ст. преподаватель кафедры довузовской подготовки и доп. oбразования,
chernecktatyana@yandex.ru)
На базе кафедры довузовской подготовки и дополнительного образования ГОУ ВПО МУПОЧ «Дубна» разработан и успешно применяется в процессе обучения старшеклассников модульный учебный курс «Планиметрия» (являющийся составной частью имеющегося в наличии электронного
курса математики старшей школы). В качестве электронного носителя информации была выбрана созданная здесь же специальная система дистанционного обучения (разработчик программного обеспечения – программист
Седова Д.В.). Система проста в эксплуатации, создается на базе языка открытой модульной архитектуры РНР, что позволяет быстро и эффективно
вносить изменения и дополнения в программы компьютерного тестирования. Эксплуатация программы проводится на базе операционной системы
Windows Server Standard 2003 R2 под управлением веб-сервера Apache
и сервера баз данных MySQL. При разработке программы использовался
свободно распространяемый межплатформенный язык программирования
и дополнительное программное обеспечение по лицензии GPL. Достоинства компьютерной системы состоит в ее универсальности и простоте, возможности работать в локальной сети или через сеть Интернет.
Целью применения учебного курса в процессе обучения является систематизация, обобщение и углубление знаний учащихся по планиметрии
за курс средней школы, отработка навыков решения задач и умений применять теоретические знания на практике. Ядром нашей методики является
обучающая компьютерная программа. Программа предназначена для организации и контроля за самостоятельной деятельностью учащегося во вне
учебное время. Мы рекомендуем использовать программу в процессе смешанного обучения, т.е. дополнять ее очными занятиями и консультациями
с преподавателем. Результатом использования нашей программы является
повторение и закрепление соответствующего учебного материала, а также
развитие навыков самостоятельной учебной деятельности и самоконтроля
у учащихся, т.к. механизмом обучения является не передача знаний,
а управление учебной деятельностью учащегося.
Для удобства повторения и систематизации учебный материал разбит
на модули, а каждый модуль – на элементы, каждый из которых представляет собой логически завершенную составную часть учебного курса. Каждый элемент включает в себя рекомендации по предварительной подготовке к изучению его содержания, необходимый для усвоения обобщенный
и систематизированный теоретический материал, опорные задачи с ре306

шениями, демонстрирующие основные приемы решения задач, связанных
с содержанием данного элемента, и систему задач разного уровня сложности для самостоятельно решения.
Для эффективной работы с теоретическим материалом, изложенным
в каждом элементе учебного модуля, учащемуся необходим школьный
учебник, т.к. предварительная подготовка к изучению каждого элемента
учебного модуля предполагает самостоятельное повторение основных теоретических сведений, изложенных в учебнике, которые затем обобщаются,
систематизируются и углубляются с помощью дополнительного теоретического материала в ходе очных занятий или самостоятельного изучения.
Задачи для самостоятельного решения представляют собой стандартные
задачи с известным для учащегося способом действия (первый уровень
сложности) и нестандартные задачи (второй уровень сложности). При отнесении задачи к первому или второму уровню мы учитывали такую ее характеристику, как сложность, обусловленную ее внутренним содержанием. Таким образом, переходя от первого уровня ко второму (а в последствии
и к третьему) учащийся переходит от репродуктивного уровня усвоения материала к творчески-поисковому, и по уровням сформированности учебных
действий от выполнения учебных действий с помощью учителя через адекватный перенос учебных действий до самостоятельного построения
и обобщения учебных действий.
Задачи для самостоятельно решения снабжены подсказками – ссылками на необходимый теоретический материал или соответствующую
опорную задачу. Кроме того, в случае затруднений учащийся может получить консультацию преподавателя очно или с помощью электронной почты.
Система математических задач выполняет не только обучающую, но и контролирующую функции, результаты решения задач фиксируются в электронном журнале. Переход от каждого элемента к следующему возможен
только при условии решения определенного количества задач первого
уровня, переход между модулями свободный. Учебные модули взаимосвязаны между собой, хотя учащийся может изучать только те разделы, которые его наиболее интересуют.
Отдельную группу в системе задач образуют задачи третьего уровня
сложности, предполагающие не единственный способ реализации заданного
условия, т.е. задачи типа С4 варианта КИМ ЕГЭ. Эти задачи собраны в отдельном последнем модуле обучающей программы. К решению этих задач
мы советуем приступать только после полного освоения содержания всех
учебных модулей.
Данная обучающая программа применяется нами для работы со старшеклассниками на базе ресурсного центра ВУЗа. Однако мы считаем, что наша методика применима и в школе при подготовке к итоговой государственной аттестации.
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Система дополнительного образования как средство
мотивации к познавательной деятельности учащихся
Дауркина М.П. (г.Серпухов, учитель информатики МОУ СОШ №7 с углубленным изучением отдельных предметов,m-daurkina@yandex.ru
«Даже маленькая практика стоит большой теории»
Закон Букера
Одной из форм использования компьютера в школе является внеклассная
работа учащихся. Это создание презентаций, докладов, учебных программ
самими обучающимися. При этом учащиеся активно мыслят, привлекают
для решения проблем ранее полученные знания, синтезируют, анализируют,
обобщают и делают выводы. Все это стимулирует мыслительную активность, развивает творческие способности учащихся.
Используются различные формы дополнительного образования. Элективные курсы, программа которых предусматривает предметное расширение и подготовку к ЕГЭ (10-11 кл.), курсы предпрофильной подготовки
(9 кл.), студия анимации для заинтересованных ребят (5-10кл.), лаборатория
информационных технологий научного общества для высокомотивированных учащихся.
Цель создания лаборатории – формирование у учащихся информационной компетентности; развитие интереса учащихся к науке информатике.
Результаты работы – успешные выступления учащихся на конференциях
городских, международных уровней.
Одна из основных проблем в работе лаборатории – выбор тем исследовательских работ, которые были бы интересны и понятны учащимся. Недостаточное время, отведенное для программирования в урочное время не позволяет использовать знания в этой области для исследовательских работ.
Темы, разработанные нашей лабораторией:
• «Криптография от Цезаря до Энигмы», где авторы не только разобрали
методы криптографии этого периода, но и использовали методы частотного анализа для взлома шифров. Была составлена программа, позволяющая выявить частоту повторения букв в любом тексте. Проанализированы литературные, научные, исторические тексты.
• «Логарифмы сквозь века». Работа интересна тем, что ребята окунулись
в историю вычислительной техники, изучили работу логарифмической
линейки, как механического вычислительного инструмента.
• «Алгоритмы сжатия и кодирования графических файлов». Учащийся получил свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ, поступил в МГТУ им. Баумана по результатам участия в конференции «Шаг в будущее».
• «Нейронные сети в помощь человеку». Работа получила высокую оценку
на IV Международной научно-практической конференции студентов и
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учащихся в г. Протвино. Авторы работы не только разобрали принцип работы нейросетей, но и провели практическую работу по проектированию
нейросетей под конкретные задачи (умножение и распознавание символов).
Цель студии анимации – реализация компетентностного подхода, который позволит применить на практике знания, полученные на уроках, передать свое мироощущение средствами компьютерной графики, научить работать в коллективе.
Студия ставит перед собой задачи, связанные с изучением графических
редакторов и других популярных приложений, а также практического использования полученных знаний. Результатом работы ребят является создание школьной медиатеки, выступление на различных творческих встречах,
обучение вновь поступающих учеников.
Среда Flash гармонично сочетает два совершенно разных направления:
графику и программирование. Эта хорошая возможность для тех, кто любит
рисовать, научиться программировать, а для тех, кто любит программировать – научиться рисовать. Кроме того, тот, кто работает во Flash, может
с успехом использовать свои знания по физике и математике.
С первых же занятий видно, как начинает развиваться наблюдательность
ребят, поскольку для получения реальности происходящего на экране приходится анализировать каждое явление, «раскладывать его по полочкам». Простые примеры невольно обостряют внимание ребят. Они начинают присматриваться к окружающему миру, учатся делать выводы из своих наблюдений.
Немалую пользу в мотивации к изучению, например, английского языка
играет тот факт, что в любой возрастной группе мы работаем в англоязычной среде приложения.
Избыточность работы с временной шкалой можно легко заменить, используя встроенный язык программирования ActionScript. Он позволяет
выполнить то, что сделать трудоемко и не так изящно, используя временную шкалу. Кроме того, ActionScript делает анимацию интерактивной, дает
возможность пользователю вмешиваться в ход событий.
Вот здесь-то и приходят на помощь знания тригонометрии и физики.
Нужно определять расстояние между двумя точками и перемещать объекты
в пространстве. Например, вращение космического корабля, определение,
произошло ли столкновение между двумя объектами, нахождение угла траектории.
Для создания небольшой сюжетной анимации требуется много терпения.
Ребята часто удивляются, что, протрудившись над тем или иным эпизодом
довольно много времени, на выходе получаешь совсем короткую зарисовку.
Поэтому работа ведется коллективно, что позволяет учиться поддерживать
друг друга, планировать и распределять работу, помогать друг другу, другими словами, идет развитие коммуникативной компетенции.
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Аналитический подход к довузовскому преподаванию
программирования
Дединский И.Р. (Москва, учитель информатики в лицее «Вторая школа»,
ст. преподаватель кафедры информатики МФТИ, mail@ded32.net.ru)
Углубленный подход к преподаванию информатики в большинстве случаев
применяется в учебных заведениях или группах физико-математической направленности и предполагает курс программирования, что связано с дальнейшим обучением по этому профилю в ВУЗе. В большинстве случаев способом
реализации курса является решение большого количества изолированных алгоритмических задач (так называемый олимпиадный подход).
Однако, если ограничиваться только этим и игнорировать современные тенденции развития процесса разработки программного обеспечения, может получиться, что даже успешный олимпиадник будет испытывать серьезные проблемы с успешностью при попытках выйти за пределы олимпиадной
стилистики. Это связано с тем, что участие в разработке ПО, как для научных
целей, так и в качестве инженерной профессии – процесс проектноориентированный, а это требует многих качеств, которые в олимпиадном подходе не нужны и, как следствие, не развиваются.
В результате характерной для каждой профессии диссонанс между «тем,
чему учили», «тем, что надо в работе», описывается непустым множеством
образовательных разрывов, которые в настоящее время учащийся и студент
должен преодолевать сам, и которые составляет его личный опыт. Такая ситуация существует и в школе, и в ВУЗе. В то же время, большинство разрывов
типичны и легко обнаруживаются в ходе внимательного анализа.
Цель данной работы – проанализировать образовательные разрывы и построить курс таким образом, чтобы минимизировать эти разрывы и максимизировать набор конструктивного положительного опыта, не ограничивающимся лишь конкретными приемами, шаблонами и средствами. Это позволяет
учащимся в дальнейшем ориентироваться в меняющемся мире ИТ-технологий,
которые часто успевают развиться и умереть до того, как по ним выйдет первый учебник. В таких условиях главная учебная задача, и не только в сфере
ИТ, – научить студента действовать грамотно и самостоятельно. Под грамотностью здесь понимается умение классифицировать проблемы, знать типовые
решения, выбирать из них спектр адекватных решений, комбинировать их,
придумывать новые решения, контролировать качество, мыслить не рецептами, а как минимум технологиями [1].
Для этого автором вводится понятие когнитивно-технологической единицы
(КТЕ), как единицы действительного усвоения знаний, определенной следующим образом: (1) зачем это надо, (2) что это такое, (3) где это можно и где
нельзя использовать, (4) как это применять, (5) на чем основано и с чем связано, (6) чем придется пожертвовать, (7) что будет, если этого не делать, (8) какие в этом «подводные камни» (чего опасаться) [2].
Разработанный курс рассчитан на учащихся 7(8) – 10(11) классов, нагрузку
минимум 4 учебных часа в неделю и систему факультативов. Он учитывает
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разнородную предварительную подготовку учащихся, и тот факт, что часть
из них не изучали информатику и программирование вовсе. По этой причине
в начале курса преподавание ведется «с нуля», в предположении, что учащийся не обладает какими-либо специальными знаниями в области программирования. По этой причине используются следующие принципы:
1. Во главу угла ставится задача, понимаемая как часть проекта, и, главное, путь
от задачи к решению, а не кодирование алгоритма.
2. Для записи алгоритма на языке программирования выбирается минимальное
подмножество средств языка, чтобы не акцентировать внимания на кодировании и для более легкого перехода на другие языки программирования.
3. Самостоятельность решения является ключевым условием, которое необходимо доказать при сдаче работы.
4. Понимание учащимся тех средств, с помощью которых он решил задачу, ставится выше уровня самих средств решения.
5. Аккуратность и надежность решения ставятся выше «программистских трюков», иногда позволяющих в отдельных случаях добиться несколько лучших
результатов.
6. Задачи ставятся в нескольких вариантах различной сложности (от базового
до творческого), при сдаче работы засчитывается решение на любом уровне
(но удовлетворяющее п. 2-4). Уровень сложности фиксируется и используется
как дополнительная информация к оценке, для выяснения и повышения уровня
профессионализма ученика.
7. Главным методологическим принципом является системный подход.
8. В обучении активно применяются парные и групповые техники (обмен кодом
и документацией, перекрестные peer review и тестирование, групповая разработка стандартов взаимодействия участников проекта). Эти же техники используются при подготовке к ЕГЭ по информатике.
Важнейшей задачей курса является формирование системы профессиональных ценностей (предпочтений) ученика. В конечном счете, это формирование
и есть основная инвариантная методологическая задача курса, так как все остальное – технология и будет неотвратимо изменяться с течением времени.
Результатом прохождения курса становится не только понимание основных
принципов программирования и владение основными алгоритмическими конструкциями, но и серьезные концептуальные и технологические навыки, позволяющие самостоятельно разрабатывать проекты достаточно большого для
школьников объема (порядка курсовой работы 2-3 курса ВУЗа), успешно работать в групповых проектах, требующих активного взаимодействия участников,
а некоторым – участвовать и побеждать в различных конкурсах Всероссийского
и международного уровней, участвовать в научных конференциях РАН.
Литература
1. Хант Э., Томас Д. Программист-прагматик. Путь от подмастерья к мастеру. – СПб, Питер, 2007. –
288 с.
2. Дединский И. Р. Как хотеть учиться. // Компьютерра. – 2005. – № 24.
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Развитие творческих способностей школьников:
от игры к серьезному исследованию
Дементьева А. П. (г. Санкт-Петербург, аспирант математикомеханического ф-та СПбГУ, aseenn@yandex.ru)
Энтина С. Б. (доцент СПбГЭТУ (ЛЭТИ), vkjatm@gmail.com)
Информатика и ИКТ заняли одно из ведущих мест в школьном образовании.
Методы ИКТ широко используются не только на уроках информатики, но и
в повседневной жизни школы в виде различных презентаций, поисков нужной
информации в Интернете, использования интерактивных учебников и задачников по различным предметам и т. п. Важным направлением деятельности
школьников является участие школьников в различных конкурсах и олимпиадах. Сейчас таких конкурсов и олимпиад довольно много, большинство из них
жестко ориентировано на проверку и оценку знаний учащихся в рамках программы школьного курса информатики и ИКТ и на подготовку к ЕГЭ.
Мы хотим остановиться на участии школьников в конкурсах несколько иного типа, требующих от участников обладания навыками информационной
культуры, интегрированного подхода, в котором знания информатики тесно
переплетаются со знаниями других предметов (например, математики и физики). Одним из таких конкурсов является Международный Конкурс по применению ИКТ в естественных науках, технологиях и математике Конструируй,
Исследуй, Оптимизируй («КИО»), который в этом году проводится уже
в восьмой раз, сайт конкурса www.kio.spb.ru/kio.
Конкурс организован редакциями журналов «Компьютерные инструменты
в образовании» и «Компьютерные инструменты в школе» при поддержке
СПбГУ, СПбГИТМО и др.
Перечислим существенные особенности этого конкурса.
1. Конкурс не проверяет конкретные знания по отдельным предметам, в том
числе и по информатике. Его цель – привить ученикам вкус к анализу ситуации, исследованию и принятию решений, дать возможность проявить
изобретательность и получить лучшее решение по заданному критерию.
2. Важное свойство конкурса заключается в том, что решить поставленную
задачу так или иначе может каждый участник. Задания представлены в виде
игры: выполняй требования условия задачи – и какое-то решение получится. Проблема в том, чтобы решить ее как можно лучше, т. е. чтобы полученное решение являлось оптимальным.
3. Решения некоторых задач, предлагающихся школьникам, в полном объеме
могут быть вообще неизвестны. При дополнительных ограничениях задача
становится решаемой, и не исключено, что методы решений, предложенные
школьниками, могут дать идею для решения задачи в полном объеме.
4. Конкурс продолжается обычно 7 – 8 дней, поэтому у участника есть возможность обменяться идеями, обсудить их с друзьями, учителями, родителями и т. д.
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5. Вокруг конкурса может быть организована значительная учебно-научная
деятельность школьников (обсуждение решений, проведение школьных
конкурсов, решение заданий при других критериях оптимизации, поиск
и решение близких по смыслу заданий и многое другое), т.е. каждое задание
конкурса может стать источником для создания индивидуальных и групповых проектов, которые можно предложить ученикам. Примером такого
подхода может служить сам конкурс (см. п. 6).
6. Задания конкурса разделены на два уровня, один из которых отличается
от другого только критериями оптимизации. В качестве критериев могут
быть, например, такие: «найти конфигурацию с наименьшей энергией»,
«перечислить наибольшее число конфигураций», «построить устройство,
правильно работающее на максимальном количестве входных комбинаций», «составить конструкцию из минимального числа элементов» и т. д.
Для каждого задания строится компьютерная лаборатория, работа в которой для большинства участников должна проходить так: сначала просто игра (эксперимент), в результате которой участник может наблюдать и накапливать опыт, затем осмысление результатов и продолжение игры, но уже
с учетом накопленного опыта, следующий шаг – выявление закономерностей, консультации и чтение литературы, и последний шаг – принятие
окончательного решения, оформление результатов и предъявление решения
членам жюри Конкурса.
Естественно, что, в зависимости, от общей подготовки, участник может остановиться на любом шаге, но, если задание его увлечет, то он постарается
сделать следующий шаг.
Приведем примеры.
1. Бильярдный компьютер. Требуется произвести вычисления с помощью
необычного компьютера — бильярдного стола. Нужно определить, четное или
нечетное количество шариков расположено на столе. Использовать стол в качестве компьютера оказалось нелегко, и получить полное решение задачи удалось только небольшому числу участников. Основная борьба участников развернулась в том, чей компьютер будет совершать меньше ошибок при
вычислениях.
2. Участники управляют роботом, сидящим на качелях. Требуется написать
программу, с помощью которой робот раскачает качели и сделает на них полный оборот как можно быстрее. В программе должны использоваться значения
некоторых параметров. Программа состоит из правил, каждое из которых содержит в себе условие на параметры и позицию робота. Трудность задачи состоит в том, что участникам нужно рассматривать не идеальную физическую
модель, а конкретную реализацию этой модели на компьютере, учитывая ошибки округления и неточность самого метода определения положения качелей.
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О содержании школьного учебника по профильному
курсу информатики
Поляков К.Ю. (г. Санкт-Петербург, учитель информатики ГОУ СОШ № 163,
проф. каф. САиИ СПбГМТУ, kpolyakov@mail.ru)
Шестаков А.П. (г. Пермь, зав. каф. ИВТ ПГПУ, shestako@pspu.ac.ru)
Еремин Е.А. (г. Пермь, доц. каф. МД и ИТО ПГПУ, eremin@pspu.ac.ru)

Как следует из «Концепции профильного обучения...» [1], его первой и
наиболее важной задачей является обеспечение углубленного изучения отдельных предметов программы полного общего образования. Кроме того,
в этом основополагающем документе особо подчеркнута необходимость
обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием и более эффективно подготовить выпускников школы к освоению
программ высшего профессионального образования. Следовательно, значение вопроса о содержании материала, включаемого в учебник, трудно переоценить. Тем более, что, как показывает практический опыт реализации
профильного обучения в школах, информационно-технологический профиль обучения относится к числу наиболее востребованных [2].
Большая часть существующих учебников ориентирована на вводный (базовый) курс, и лишь небольшое их число предназначено для профильного
курса. Тем не менее, практически все имеют серьезные недостатки и не
в полной мере устраивают учителей информатики (см. критические разборы
на сайте http://kpolyakov.narod.ru/school/mdizm/mdizm.htm). Например, в некоторых учебниках объектно-ориентированное программирование ошибочно отождествляется с использованием систем визуального проектирования
программ. Поэтому использовать такие учебники без дополнительной переработки весьма затруднительно.
Существуют еще проблемы, связанные с подготовкой старшеклассников
к ЕГЭ. Для качественной сдачи экзамена требуется решить большое количество задач, в то время, как действующий Стандарт [3] и следом за ним
учебники в большей степени ориентированы на философские проблемы
информационных процессов и технологии. Своеобразной «лакмусовой бумажкой» может служить отношение к программированию: в Стандарте
это лишь одна из небольших по объему тем, изучаемая весьма схематично,
в то время как получить высокий балл на ЕГЭ без глубокого знания программирования невозможно. Учителю выпускных классов часто приходится решать дилемму: выполнять требования государственного образовательного Стандарта или готовить к ЕГЭ по информатике и ИКТ?
По нашему мнению, современный профильный учебник информатики
должен удовлетворять, как минимум, следующим требованиям.
• Учебник должен быть ориентирован, прежде всего, на фундаментальные
знания, умения и навыки в области информатики и ИКТ, которые не из314

меняются с «приходом» новой операционной системы и другого программного обеспечения.
• Учебник должен быть понятным для школьника и учителя. Серьезный
акцент нужно сделать на доступность изложения. Учебник не должен содержать «воды» и наукообразных текстов.
• Учебник должен в максимальной степени соответствовать Стандарту
профильного уровня.
• Учебник должен в максимальной степени «закрыть» проблему подготовки к ЕГЭ.
• Учебник должен быть ориентирован на использование свободного и бесплатного программного обеспечения. Это, тем не менее, не исключает
применение проприетарных программ (например, операционной системы
Windows и пакета Microsoft Office), поскольку принципы обработки информации везде примерно одинаковые.
• Учебник должен быть «принят» в сообществе учителей информатики.
Учебник должен быть максимально очищен от «ляпов». Этому также
должно помочь открытое обсуждение.
• Учебник и сопутствующие материалы должны в полном объеме покрывать потребность учителя и учеников в теоретическом и практическом
материале, быть в определенном смысле самодостаточными.
• Учебник и сопутствующие материалы должны быть разноуровневыми.
Отчетливо сознавая сложность сформулированной задачи, авторы приняли решение создать учебник, удовлетворяющий перечисленным выше требованиям. Значительная часть материалов уже написана. Часть из них
опубликована в печати [4-6], часть доступна на сайте одного из авторов
(http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm). Эти материалы вызвали
большой интерес у учителей, в ходе обсуждения получено много полезных
предложений и замечаний. Авторам хочется, чтобы участники Съезда учителей информатики также приняли участие в оценке содержания будущего
учебника по профильному курсу информатики.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Моделирование некоторых физических процессов
с помощью метода отбора-отказа фон Неймана
на уроках информатики
Евич Л. Н. (г. Ростов-на-Дону, ДГТУ, доцент кафедры ИТ)
Кулабухов С. Ю. (г. Ростов-на-Дону, педагог доп. обр. ДТДиМ)
В современных языках программирования, изучаемых в школе, имеется
встроенная функция, позволяющая получать случайную (точнее псевдослучайную) величину, равномерно распределённую на интервале (0,1).
Однако, при моделировании многих физических явлений, часто требуется
случайная величина, имеющая другие, отличные от равномерного, плотности распределения. При моделировании физических процессов наиболее
часто нужна нормально распределённая случайная величина. Одним
из общих методов моделирования непрерывной случайной величины с заданным законом распределения является метод отбора-отказа, предложенный фон Нейманом и являющийся одним из разновидностей метода Монте-Карло (см., например, [1]).
В основе этого метода лежит утверждение: если точка (ξ ,η ) распределена
равномерно по области G = {( x, y ) : 0 ≤ y ≤ g ( x )} , то её плотность распределения fξ ( x) = g ( x) / SG , где SG – площадь области G.
В методе отбора-отказа выбирают точку (ξ0 ,η ) равномерно по области
G1 ⊃ G и полагают ξ = ξ 0 , если (ξ0 ,η ) ∈ G ; в противном случае повторяют
выбор (ξ0 ,η ) и т. д. Среднее число операций в этом методе пропорционально отношению площадей областей G1 и G.
Ниже приводится пример функции, написанной на Visual Basic, и моделирующей нормально распределенную случайную величину с плотностью
распределения

−
1
fξ ( x) =
e
σ 2π

( x −m )2
2σ 2

(распределение Гаусса).

' Генерация нормально распределённой случайной величины
' методом фон Неймана
' m – матожидание, Sigma – среднее квадратичное отклонение
Public Function Norm(m As Single, Sigma As Single) As Single
Dim a As Single, b As Single, x As Single, y As Single, max As Single
a = m – 4 * Sigma : b = m + 4 * Sigma
max = 1 / (Sigma * Sqr(2 * Pi))
Randomize Timer
Do
x = a + (b – a) * Rnd
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y = max * Rnd
Loop While y > max * Exp(-(x – m) ^ 2 / 2 / Sigma ^ 2)
Norm = x
End Function
Используя эту функцию, учащиеся «Воскресной компьютерной школы
ДГТУ» на занятиях по информатике разработали программы «Мишень»
и «Броуновское движение». Работа этих программ будет продемонстрирована на докладе.
Литература
1. Ермаков С. М. Метод Монте-Карло и смежные вопросы. – М., 1971.
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Нестандартные возможности программы Excel
Ермаков М.Г., (г. Москва, учитель информатики ГОУ ЦО № 654
им. А.Д. Фридмана, maks_66@mail.ru)
Любой качественный продукт – результат высоких технологий и контроля на всех уровнях производства. Качественное образование – результат
профессиональной работы учителя, владеющего современными образовательными технологиями, и контроля динамики качественных показателей
обучения каждого ученика. Зарплата учителя в новых условиях финансирования должна зависеть не от количества «пятерок» и «двоек», а именно от
динамики продвижения его учеников. Речь идет о необходимости совершенствования системы внутришкольного контроля. Современной школе
необходима мобильная система диагностики с автоматизированной обработкой результатов, которая должна анализировать динамику успешности
каждого ученика. Результаты диагностики и будут основанием для стимулирующих выплат. Грамотно оформленная тестирующая программа способствует повышению мотивации учащихся. Отчет по результатам тестирования, включающий в себя помимо фамилии и отметки список вопросов и
ответов, время работы с тестом и дату проведения тестирования, выводимого на принтер, может служить основой для составления портфолио ученика
и портфолио учителя. Данные по итогам тестирования позволят руководителю образовательного учреждения составить целостную картину о качественных результатах работы учителя.
МИОО на протяжении ряда последних лет активно внедряет в работу
школы систему диагностики Статград, реализованную на основе отчетов.
Но эти отчеты не сохраняют ответы ученика, не учитывают время, затраченное на прохождение теста. При этом проверка работ осуществляется
учителем. Эта система не является внутришкольной и не ставит перед собой
задачу формирования портфолио ученика.
Множество существующих тестирующих оболочек, позволяющих формировать тесты самим учителем, обладает общими недостатками: неизменяемые размеры шрифтов для текста и отсутствие печатной формы результатов тестирования – как правило, вся информация выводится только на
экран. В большинстве случаев оболочки не позволяют накапливать результаты работы ученика, не отражают его продвижение в изучаемой теме.
Программа Excel из пакета программ Microsoft Office установлена почти
на каждом школьном компьютере. В нее интегрирован язык программирования Visual Basic for Application, при помощи которого можно разработать
целую систему школьной диагностики, адаптированную для конкретного
образовательного учреждения, учитывающую особенности его образовательной программы. Эта программа предоставляет возможность накапливать и автоматически анализировать результаты тестирования по итогам
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изучения отдельной темы. Результаты анализа показателей успеваемости
можно представлять в виде таблиц или диаграмм.
Таким образом, каждая школа уже оснащена инструментарием для разработки собственной эффективной системы внутришкольного контроля. Необходимо лишь объединить усилия учителя-предметника, учителя информатики и администрации школы.
Изучение программы Excel предусмотрено программой обучения информатики на базовом уровне. Поэтому в разработке диагностических тестов
могут помочь учащиеся старших классов. Эту работу можно проводить в
рамках углубленного изучения информатики и программирования, в рамках
проектной деятельности или в рамках секции дополнительного образования. Такая работа положит начало опыту самостоятельного программирования и может рассматриваться и как профориентационная. Свои разработки учащиеся могут представить на конкурсе «Юные таланты Московии»
или «Цифровая работа учащегося» и других предметных конкурсах в области программирования и информатики.
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Факультативный курс «Программируем игры
вместе с Python»
Федорова Н. Е. (г. Солнечногорск, учитель информатики в лицее №7)
Одной из трех основных целей изучения информатики в школе является
развитие мышления школьников. В информатике базовым средством развития
интеллектуальных
способностей
ребенка
является
алгоритмизация
и программирование.
При изучении курса информатики в школе возникает следующая проблема:
наличие большого количества интересных прикладных программ привело
к тому, что интерес учащихся к программированию значительно уменьшился.
Также уменьшилось количество часов, отведенное на изучение данного раздела информатики.
Решить данную проблему можно с помощью проведение внеклассных занятий по информатике в виде факультативов, кружков и элективных курсов
по программированию.
Начинать изучать программирование можно на любой ступени школьного образования, главное правильно выбрать методику. Для учащихся 5-8 классов изучать программирование в полном объеме, систематически и с подробным ознакомлением, как с языком программирования, так и типовыми вычислительными
алгоритмами, – невозможно ввиду недостаточного знания математики и неразвитого логического мышления данной категории учащихся. Однако научить
школьников данных классов программировать, причем самостоятельно, вполне
возможно. Для этого можно использовать метод преподавания, заключающийся
в программировании сначала простых, а потом и более сложных компьютерных
игр. Школьникам это наиболее интересно и понятно. Эта идея не является новой,
она была реализована в [3].
При разработке факультативного курса в качестве базового языка был выбран
Python – язык программирования общего назначения. Синтаксис ядра Python
минимален, но используется стандартная библиотека, включающая большой
объём полезных функций. Он поддерживает, объектно-ориентированную,
функциональную, императивную парадигмы программирования. Поскольку Python — интерпретируемый язык программирования, при его изучении можно
использовать метод проб и ошибок, что превращает программирование в игру.
Достоинство языка Python, с точки зрения обучающего процесса в школе, в том,
что его использование не зависит от операционной системы, установленной
на компьютере. Таким образом, его могут использовать как сторонники операционной системы Linux, так и пользователи предпочитающие операционные
системы Microsoft Windows. Кроме того, интерпретатор Python входит в большинство дистрибутивов GNU/Linux (и разумеется, в ПСПО для школ).
При составлении курса были использованы идеи из книг [1] и [2], предназначенных для начального изучения языка программирования Python. Система
задач основана на подборке игровых заданий, каждое из которых может быть
изменено и дополнено самим учащимся. Более того, это предлагается делать
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уже на начальном этапе изучения программирования. Поэтому уже с первого
занятия результаты работы учащихся сохраняются, чтобы они могли воспользоваться ими в дальнейшем. Система задач составлялась таким образом, чтобы
подвести учащихся к созданию собственной компьютерной игры.
Курс строится под девизом «Учимся программировать, программируя». Дети быстро осваивают практическое программирование, используя примеры
программ, получая первоначальные теоретические знания во время решения
задачи. Например, на третьем занятии учащимся предлагается ввести программу, имитирующую игру «Угадай число». В алгоритме данной игры используются оператор цикла, условный оператор. Данные понятия не определяются явно, просто демонстрируется принцип работы программы. Учащиеся
во время работы с данной программой видят особенности ее выполнения и получают первичный навык работы с конструкциями управления. На последующих занятиях эти базовые конструкции изучаются более подробно, и учащиеся
используют их при решении других задач. Такой подход используется и для
многих других конструкций языка.
В некоторых случаях работа с учащимися начинается с фронтального объяснения теоретического материала, необходимого для решения последующих
задач. Теоретический материал иллюстрируется большим количеством примеров и фрагментов программ. Полученные теоретические сведения закрепляются в ходе практической работы, когда учащиеся приступают к вводу примеров
на своих рабочих местах. При выполнении всех заданий обращается внимание
на стиль программирования (отступы, комментарии для ввода и вывода, применение именно тех или иных конструкций и т.п.). Формирование культуры
правильного написания программ проходит через весь курс обучения.
Программа курса включает следующие разделы: Введение в интерпретатор
Python. Ввод, обработка и вывод данных. Функция raw_input(). Типы данных,
операции с числами и строками. Разработка графического интерфейса пользователя с помощью библиотеки Tkinter. Оператор ветвления (if, if-else, if-elifelse). Операторы цикла (while, for). Структуры данных (строки, списки, словари). Функции, объекты и модули. Программирование графики. Имитация движения изображений (с использованием модуля Pygame).
Практика преподавания данного курса показывает большой интерес ребят
к программированию, что обеспечивает более лёгкое систематическое изучение этой дисциплины впоследствии и обогащает ребят новыми плодотворными идеями.
Литература
1. Warren Sande, Carter Sande. Hello, World! Computer Programming for Kids and Other Beginners,
2009.
2. Albert Sweigart. Invent Your Own Computer Games with Python, 2008.
3. Ч. Уэзэрелл. Этюды для программиста – М.: Мир, 1987.

321

Совместное изучение информатики и математики
Бешенков С. А. (г. Москва, зав. лаб. обучения информатике Института содержания и методов обучения РАО, beshenkov@labinfo1.ru)
Коротенков Ю.Г. (с.н.с. лаборатории обучения информатике ИСМО РАО,
korotenkov@ labinfo1.ru)
Гавриленко Ю.В. (н.с. лаборатории обучения информатике ИСМО РАО,
gavrilenko@ labinfo1.ru)
Как известно, математика и информатика являются одними из основных
дисциплин, изучаемых в общеобразовательной школе. Их роль велика
и с точки зрения формирования личности современного специалиста, и
как инструментов его будущей профессиональной деятельности.
Идея совместного изучения этих дисциплин возникла почти одновременно с введением в школу и ряд вузов общеобразовательного курса информатики. Однако до сих пор эта проблема в значительной мере является открытой. Причина этого состоит в том, что соотношение информатики
и математики как научных дисциплин и учебных предметов до сих пор находится в стадии дискуссии.
В настоящее время обозначились две крайние точки зрения на их взаимоотношение. Одна из них утверждает, что информатика в своей существенной части является фрагментом математики. Однако это не соответствует
современному пониманию информатики как дисциплины, изучающей закономерности протекания информационных процессов в системах различной
природы, а также методы и средства автоматизации этих процессов. Именно такое понимание информатики заложено, в частности, в общеобразовательном стандарте 2004 г.
Другая точка зрения, напротив, настаивает на том, что математики и информатика совершенно разные предметы, которые никаким образом не могут и не должны быть соединимы. Эта позиция, во многом, связана с реакцией на широкое использование т.н. «математических пакетов»,
позволяющих очень быстро и с большой точностью производить самые
разнообразные вычисления, строить графики, пространственные фигуры
и пр. Подобная автоматизация прикладной деятельности ведет к излишне
упрощенному представлению о сущности математических методов и связанных с ними фундаментальных математических понятий. Формируется
крайне опасное представление о том, что решение прикладных задач состоит только в выборе подходящих программных средств.
Столь же отрицательно подобная точка зрения влияет на освоение
школьниками информатики. При таком подходе понятия информационных
процессов и взаимодействий, систем управления с обратной связью и прочих, очень важных с точки зрения приложений информатики к описанию
реальных процессов, остаются в тени средств информатизации.
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Опыт показал, что соединение информатики и математики на основе замены информатики математикой или широкого использования средств информатизации отрицательным образом сказывается на качестве их преподавания.
Основные подходы к решению этой проблемы, связанные с единой предметной областью математики и информатики, представленной в образовательном стандарте второго поколения, заключаются в следующем.
Наиболее продуктивным, на наш взгляд, является поиск межпредметных
связей математики и информатики в контексте фундаментальных принципов построения содержания общеобразовательных дисциплин, сформулированные В.С. Ледневым, в частности, принципа двойного вхождения, согласно которому содержание обучения реализуется как в виде отдельного
предмета, так и в виде его включений в содержание другого предмета. Реализация этого принципа в отношении общеобразовательных курсов информатики и математики требует осмысления широкого спектра межпредметных связей курсов информатики и математики.
Информатика – исключительно многоплановая научная и учебная дисциплина. Ее можно рассматривать в технологическом аспекте – как дисциплину, близкую к computer science; как естественно – научную дисциплину –
такой точки придерживаются И.А. Мизин, Н.Н. Моисеев, К.К. Колин и др.
Наконец, ее можно рассматривать как дисциплину языкового плана, изучающую различные формализованные и формальные языки (Т.Виноград,
В.К. Белошапка и др.). Математика также весьма многопланова: можно говорить об алгебраическом, геометрическом, топологическом подходах.
В последнее время значительное число математических работ носят синтетический характер и относятся к так называемой «квантовой математике»,
соединяющей новейшие достижения математики и проблематику квантовой
теории поля (Э.Виттен, М. Атья и др.).
Столь же многоплановый характер имеют и межпредметные связи этих
дисциплин. Однако математика и информатика остаются существенно различными общеобразовательными дисциплинами. При этом одно из важнейших назначений общеобразовательного предмета – повышение интеллектуального уровня школьников или студентов. В этом качестве курсы
математики и информатики взаимно дополняют друг друга. Например, курс
математики учит пользоваться формализованными языками, например, языком формул. Курс информатики дополняет эту задачу – формирует умения
работать с формальными языками программирования.
Таким образом, по нашему мнению, основные межпредметные связи
общеобразовательных куров информатики и математики, реализующие
принцип двойного вхождения носят взаимно-дополняющий характер.
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Организация обучения
в математико-информационном классе
Гейн Н.А. (г. Екатеринбург, доцент СУНЦ УрГУ)
Одним из ключевых моментов реформы образования является организация профильного обучения на заключительном звене школьного образования. Помимо профилей, регламентированных соответствующими нормативными документами, образовательные учреждения имеют право вести
подготовку по направлениям, которые, по мнению педагогического коллектива образовательного учреждения и родителей, являются перспективными
для выпускников. Специализированный учебно-научный центр Уральского
государственного университета (СУНЦ УрГУ) является общеобразовательным учреждением, осуществляющим именно профильную подготовку учащихся с 9-го по 11-й классы, нацеленную на продолжение обучения в вузах
с повышенными требованиями к уровню знаний абитуриентов. В 2006 г.
по инициативе математико-механического факультета УрГУ в СУНЦе было
начато обучение учащихся по специально разработанной программе в математико-информационном классе.
Основной целью обучения в таком классе является уменьшение разрыва
между подготовкой выпускников и уровнем требований, предъявляемых
на первом курсе к студентам направлений «Компьютерные науки» и «Компьютерная безопасность» на соответствующих факультетах вузов. К сожалению, этот разрыв проявляется не только в уровне алгоритмической и программистской подготовки, но и в слабом владении целым рядом
математических разделов. Речь при этом идет не о слабой подготовленности учащихся в рамках стандартной (или даже углубленной) программы
по математике или информатике, а о принципиально иной идейной направленности таких программ. В основу обучения был положен модульноинтегративный подход: модуль математической подготовки, модуль информационно-программистской подготовки и сопрягающий модуль математических основ информатики.
Модуль математической подготовки предусматривает в ходе изучения
углубленного курса математики, реализуемого в рамках традиционного физико-математического профиля обучения, особое внимание акцентировать
на таких разделах, как теория множеств, комбинаторика, элементы теории
бинарных отношений, алгебра высказываний, элементы теории чисел. При
этом в рассматриваемых вопросах важно подчеркивать конструктивную
(алгоритмическую) составляющую соответствующих постановок.
Модуль информационно-программистской подготовки включает в себя
все разделы курса информатики (в том числе, использование технологий
создания и обработки информационных объектов, знание основ компьютерных сетей и навигации в Интернете, основы компьютерного моделиро324

вания и т.п.), а также углубленное изучение языков программирования.
Весь изучаемый материал поддерживается компьютерным практикумом.
Модуль математических основ информатики играет особую роль, поскольку он призван обеспечить математической базой все то, что изучается
в информационно-программистском модуле. Здесь рассматриваются вопросы экономного кодирования (обратимые и необратимые алгоритмы сжатия),
коды, обнаруживающие и исправляющие ошибки, элементы теории графов,
алгоритмы вычислительной геометрии, элементы теории алгоритмов (конечные автоматы и распознаваемые языки, машина Тьюринга, примеры алгоритмически неразрешимых задач), элементы логики предикатов и знакомство с логическим программированием, теоретические основы
реляционных баз данных. Курс также поддержан компьютерным практикумом (в том числе с помощью эмулятора машины Тьюринга), тесно увязанным с компьютерным практикумом информационно-программистского
профиля.
Методическая поддержка курса обеспечивается использованием учебников и пособий [1–6], а также материалов. За пять лет работы накоплен значительный собственный дидактический материал.
Дополнительным фактором подготовки учащихся являются проводимые
на регулярной основе различные командные и личные тренировки по решению задач повышенной сложности и соревнования. Эти тренировки и соревнования проводятся как в очном режиме (в компьютерном классе), так
и дистанционном (через Интернет). Это позволяет учащимся позиционировать уровень своей подготовки не только в рамках своего класса, но и соотносить его с уровнем учащихся других регионов России.
К окончанию пятого года с начала данного эксперимента можно говорить
о наблюдаемых результатах проведенной работы. И здесь важно не только
стабильное наличие в классах этого профиля победителей и призеров региональных и Всероссийских олимпиад по информатике и программированию (как личных, так и командных), но и стремление выпускников этого
класса к продолжению обучения в вузах России на факультетах с компьютерными специальностями, их успешное поступление и достаточно быстрая
адаптация к обучению на этих факультетах.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Литература
Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы информатики. Элективный
курс. – М.: Бином, 2005.
Андреева Е.В. Программирование – это так просто, программирование – это так сложно. – М.:
МЦНМО, 2009.
Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И, Юнерман Н.А. Информатика и ИКТ: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни. – М.: Просвещение, 2008.
Гейн А.Г., Сенокосов А.И. Информатика и ИКТ. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений:
базовый и профил. уровни. – М.: Просвещение, 2009.
Гейн А.Г. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. 10 – 11 класс. – М.: Просвещение, 2010.
Окулов С.М. Основы программирования / С. М. Окулов – М.: Бином, 2006.

325

Информационные технологии как средство обучения
элементам топологии в профильной школе
Глизбург В.И. (Москва, профессор ГОУ ВПО г. Москва «Московский городской
педагогический университет», glizburg@mail.ru)
Гармоничное сочетание фундаментальных принципов традиционного образования с современными информационными технологиями открывает широкие возможности качественной реорганизации средств и методов обучения
в школе. Такая реорганизация становится возможной, прежде всего, за счет
эффективного использования преимуществ, достигаемых в результате компьютеризации форм и методов учебной работы. Мы исходим из того, что информатизация процесса образования вообще и математического, в частности,
направлена на обеспечение повышения эффективности всех видов образовательной деятельности и формирование нового мышления, удовлетворяющего
условиям информационного социума.
Топология является одной из основных наук, способствующих становлению
математической и общечеловеческой культуры учащихся.
Познание школьниками топологических понятий, усвоение и дальнейшее
применение их при решении абстрактных и прикладных задач качественно совершенствуются в результате применения информационных технологий. Вместе с тем, топология, как математическая наука, представляет собой основу
непосредственного развития современных информационных и телекоммуникационных технологий, таких отраслей, как топология локальных, вычислительных и информационных сетей, топология интегральных микросхем и др.,
играющих существенную роль в гуманитаризации современного образования.
Поэтому исследование проблематики обучения школьников топологическим
знаниям актуально как для профессионалов математиков, прикладников, специалистов в области информационных технологий, так и для учителей математики и информатики.
В школьных курсах математики и информатики постоянно встречаются топологические понятия: непрерывности, линии, графа, поверхности, тела, внутренних и граничных точек. Этот перечень может быть продолжен, поскольку
фактически весь школьный курс, в том числе, геометрия, информатика, математический анализ, насквозь пронизан топологическими понятиями. На наш
взгляд, внедрение в курс профильной школы топологических знаний может
осуществляться по трем направлениям: посредством углубления базового понятия математического анализа – функции и ее свойств; при изучении многоугольников и многогранников в базовом курсе геометрии; в процессе преподавания элективных курсов по наглядной топологии. Изучая в процессе электива
простейшие примеры топологических структур, мы формируем у учащихся
понимание единства естественнонаучной картины мира. Поскольку многие реальные процессы характеризуются моделями, описываемыми кусочнонепрерывными функциями, то рассмотрение в школьном курсе базового топологического понятия гомеоморфизма способствует пониманию сущности мно-
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гих явлений, изучаемых впоследствии в профессиональном высшем образовании. С целью решения поставленной проблемы привития старшеклассникам
топологического восприятия мира нами на базе применения компьютерных
математических пакетов Maple, Cabri и Живая математика разработаны две
программы элективных курсов «Наглядная топология как средство познания
реального мира» и «Элементы наглядной топологии линии и поверхности».
При их разработке учитывались возможности информационных технологий
как средства обучения топологии. Мы считаем необходимым применение этих
технологий как с целью демонстрации, или визуализации абстрактных топологических понятий, так и с целью решения исследовательских задач в рамках
выполнения лабораторно-исследовательских работ (ЛИР), осуществляемых
на базе программных математических пакетов. Задачи обоих курсов на наш
взгляд оптимально решаются в результате гармоничного сочетания вычислительных и демонстрационных возможностей вышеуказанных компьютерных
математических пакетов. Maple удобно использовать при необходимости демонстрации аналитических и численных расчетов; Cabri дает возможность
строить в трехмерном пространстве геометрические фигуры и манипулировать
ими; преобразовывать поверхности и кривые, измерять, анализировать, исследовать их. С помощью Cabri можно демонстрировать различные геометрические конструкции в их динамике, в том числе и при помощи интерактивных
досок. Живая математика, несмотря на двумерную графику, за счет анимации
и различных эффектов позволяет создать иллюзию работы в пространстве.
Особая дидактическая ценность данной программы заключается в том, что она
представляет возможность создания пошаговых сценариев проектов.
В нашем случае ЛИР в первую очередь являются носителями возможной
визуализации сложных абстрактных математических понятий (гомеоморфизма, линии, поверхности) и уже во вторую очередь носят экспериментальноисследовательских характер. В процессе выполнения ЛИР учащиеся приобретают следующие навыки: постановки научно-исследовательских задач с учетом современных методов исследований; формулирования абстрактных математических проблем в форме, доступной для исследований средствами
информационных технологий; проведения исследований; интерпретации полученных результатов; построения алгоритмов решения исследовательских задач. Проведение ЛИР демонстрирует, что применение информационных технологий при обучении топологии в школе позволяет реализовать принципы
системности обучения и межпредметных связей. В процессе подготовки к ЛИР
и их осуществления происходит систематизация и структурирование знаний
учащихся по нескольким дисциплинам одновременно; после проведения ЛИР
у учащихся значительно повышается осознание математических абстракций
и их глубинных взаимосвязей.
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Организация внеклассной работы по информатике
и ИКТ с поддержкой образовательного сервиса
Дневник.ру
Гришова Е. А. (г. Комсомольск-на-Амуре, учитель информатики и ИКТ,
МОУ СОШ №33, stuzhen78@mail.ru)
Важное место в работе учителя занимает внеурочная деятельность.
Он помогает школьникам развивать творческие способности, целенаправленно формирует умение самостоятельно получать необходимую информацию для решения поставленных задач, способствует расширению и углублению знаний учащихся по предмету.
В нашей школе практически каждый ученик участвует в мероприятиях
различного уровня через Интернет. Поэтому учителя информатики совместно с учениками разработали модель организации жизни сообщества «Infoteenager’ы» и реализовали ее с дистанционной поддержкой через образовательный сервис dnevnik.ru. посредством создания "групп" пользователей.
В творческую группу «Infoteenager’ы» вошли ученики профильных информационно – технологических классов и учащиеся с углубленным изучением информатики и ИКТ, занимающиеся изучением и применением информационно-коммуникационных технологий в образовании и самообразовании. Группы курируют учителя информатики, где каждый из них
создал событие с учетом интересов школьников и навыков работы их в различном программном обеспечении.
Так, для 10 класса в рамках элективного курса «Основы объектно – ориентированного программирования» создана группа «Infoteenager’ы – программеры», где ученики не только могут обсудить свои работы, проконсультироваться по реализации проектов у педагогов, а также получить
файлы с дополнительными заданиями, носящие более сложный и творческий характер. Выполнив задания, учащиеся подгружают их для рекомендаций и проверки учителю в любое удобное время, что является одним
из этапов подготовки школьников для участия в олимпиадах и конкурсах.
Группа «Infoteenager’ы – экзаменующиеся» предназначена для дистанционной поддержки при подготовке учеников 11 класса к сдаче ЕГЭ. Школьники в данной группе могут просмотреть задания ЕГЭ, попробовать свои
силы с помощью тестирования. Также в данной группе размещен список
сайтов, куда можно обратиться при подготовке к экзамену и проверки своих
знаний, посредством on-line тестирования.
«Infoteenager’ы – анимашки!» исследуют и создают интерактивные цифровые образовательные ресурсы, которые можно использовать как на уроках, так и на внеклассных мероприятиях. Работа в творческой группе посвящена созданию анимации в Macromedia (или Adobe) Flash . Материал,
который учитель предлагает дистанционно, содержит все, что необходимо,
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для того, чтобы нарисовать персонажи, заставить двигаться и управлять
их движением. В состав группы входят ученики 6-11 классов, являющиеся
членами школьного научного общества, а также ученики, изучающие Adobe
Flash на факультативе.
Группа «Infoteenager’ы – креативщики!» создана для учеников, родителей
и педагогов. На странице группы её участники могут предлагать к обсуждению и реализации различные творческие идеи, а также загружать свои самые лучшие креативные работы, проекты по различного рода дисциплинам,
конкурсные разработки, созданные с использованием ИКТ. Работы практически всех участников творческой группы «Infoteenager’ы» являются конкурсантами в мероприятиях различной направленности, причем демонстрация проектов в событии «Infoteenager’ы – креативщики!» поддерживает
интерес школьников, побуждает желание к самообразованию, саморазвитию, самореализации.
Школьники, обучающиеся дистанционно могут поделиться информацией
и знаниями со сверстниками через событие «Infoteenager’ы – обучаются
дистанционно!!!». 26 учеников обучаются во Всероссийской виртуальной
школе.
Для участия в конкурсах, олимпиадах созданы события, носящие кратковременный характер, где ученики могут ознакомиться и записаться на понравившиеся мероприятия.
В сообществе есть возможность организации форумов для обсуждения
различных актуальных проблем, где можно высказать свое мнение или пожелание. В «Infoteenager’ах» состоялся форум «Вы «За» или «Против» Интернет. Обоснуйте свой ответ». Результатом, которого стал семинар,
где ученики смогли проанализировать форум и с помощью схем фишбоун
(рыбьи косточки) – которые широко используется в менеджменте, так как
позволяют эффективно находить решения в сложных ситуациях, – учащиеся выдвинули новые свежие идеи, нашли решение проблем.
Администрирование групп осуществляют «Info – кураторы!» – учителя
информатики, а также «супер – Infoteenager’ы» – ученики, которые имеют
опыт работы в указанных направлениях.
Ученик может одновременно проходить цикл обучения в нескольких
группах, или же обучаться в выбранных им группах по очереди в течение
года. Таким образом, за учебный год ребята успевают пройти весь цикл
групповых направленностей, изучая, формируя и совершенствуя навыки
работы в информационном пространстве, используя различные информационно – коммуникационные технологии.
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Алгоритм творчества. элективные и спецкурсы
компьютерной графики в системе углубленного
изучения информационных технологий
Громова Т.В. (г. Москва, учитель информатики и ИКТ ГОУ СОШ с углубленным изучением информационных технологий № 1368,
t.gromova1368@gmail.com)
Современная школа всё чаще обращается к информационным технологиям, включая их в образовательное пространство. Иногда неуверенно,
не всегда умело, с опаской, но неуклонно, подчиняясь нормам и требованиям
информационного общества, предусматривающего принципиально новые
способы и формы работы с информацией, которая стала настолько доступна
и обширна, что воспользоваться этим богатством без соответствующих навыков рядовому учителю сегодня непросто. Техническое оснащение, программное обеспечение, электронные учебники и приложения, ресурсы сети
Интернет верно служат литературе и математике, биологии и географии,
психологам и логопедам, учителям и администрации. И, как правило, признавая эффективность использования ИКТ и справедливость современных
требований к информатизации, учитель нередко испытывает недоверие к современным технологиям, не всегда осознавая их место в современном мире
вообще, и в процессе обучения в частности. Как правило, информационные
технологии призваны упростить и оптимизировать работу с учебной информацией, и это справедливо. Но их значение в создании условий для творчества учащихся еще только предстоит оценить.
Современные школьники (зачастую в отличие от своих учителей) идут
в ногу со временем. Вырастая в информационной среде, они быстро впитывают ее особенности, охотно и быстро осваивая новые технологии, включая
их использование в повседневную жизнь и используя в своих целях, о которых взрослые, к сожалению, не всегда хорошо осведомлены – хотя бы в силу
собственной информационной некомпетентности и игнорирования многих аспектов современной информационной жизни подростка. Современные технологии – превосходный инструмент, но для чего и в каких целях они будут использованы, во многом зависит и от нас, педагогов. Именно мы можем
наглядно продемонстрировать своим ученикам все возможности этого инструмента и научить пользоваться ими в обучении, развитии и творчестве.
Так в нашей школе, помимо базового курса информатики, учащиеся
имеют возможность изучить основы программирования, WEB-дизайна,
FLASH-анимации, робототехники, видеотехнологии, и в каждой области
освоение новых знаний и умений служит основой для получения нового,
творческого опыта, в каждом элективном и специальном курсе ученик становится причастным к созданию новой идеи и нового продукта. Пользуются у учащихся популярностью и курсы компьютерной графики (элективные
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для учеников 3 – 4-х классов и спецкурсы для 5 -7-х классов). Компьютерная графика – еще один дар современности, предоставляющий ученику
возможность творить в принципиально новых условиях: с одной стороны,
щадящих и безопасных (практически любую оплошность можно быстро исправить без ущерба для рисунка), с другой – требующих соблюдения четкой логики и последовательности действий и высокой концентрации. Очень
скоро ученик получает представление о том, что даже самое эффектное
и реалистичное изображение на мониторе компьютера по сути является информацией и подчиняется некоторым общим закономерностям, свойственным информации вообще. Таким образом, курс компьютерной графики
гармонично дополняет базовый курс информатики, давая учащимся возможность для более подробного знакомства с одной из ее областей.
Основная часть курса посвящена изучению растровой и векторной графики, различных графических редакторов, принципов их работы, инструментов и функций, а также освоению и построению алгоритмов для достижения определенного результата. На начальном этапе обучения происходит
формирование восприятия редактора как рабочей среды для выполнения
графических работ, в том числе творческих. Прежде незнакомое, сложное,
непонятное приложение ученик постепенно начинает воспринимать
как своеобразную «мастерскую», вид которой можно настроить в соответствии со своими нуждами и интересами и инструменты которой также
можно настраивать и комбинировать друг с другом. Особое внимание
на уроках уделяется созданию оптимальных условий для творческих экспериментов и проб. Не все из них заканчиваются очевидным успехом, но каждый эксперимент дает учащемуся опыт и становится очередной ступенькой
в его учении. С другой стороны, удачные творческие находки существенно
повышают мотивацию учеников, наглядно демонстрируя им те результаты,
которых можно достичь благодаря владению технологией, прилежанию,
художественному чутью и творческой смелости.
С конца первого учебного полугодия в программу курса включаются
«графические загадки» – задания, требующие не только владения графическими навыками, но и сообразительности, логического мышления, анализа
и синтеза. На уроках растровой графики это игры в «детективов» или «докторов»: ученики стараются воссоздать по конечному результату алгоритм
его создания. На уроках векторной графики ученикам предоставляется готовый рисунок, который им нужно воспроизвести самостоятельно. Практика показывает, что решение такой «загадки» производит на ученика неизгладимое впечатление сродни инсайту – внезапному радостному озарению,
нахождению ответа в результате долгого напряженного интеллектуального
поиска. Компьютерная графика удивляет, восхищает, озадачивает и заставляет задуматься, но все эти позитивные переживания становятся доступны
лишь с определенного этапа обучения, становятся заслуженной наградой
и… началом нового пути. Развивающего и творческого.
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Использование ИКТ на уроках математики –
грани разумного
Гржибовская Е. З. (г. Москва, учитель математики ГОУ СОШ № 199,
e-mail: artlonga@mail.ru)
Русаков А. А. (г. Москва, проф. каф. математики и физики МГГУ им. М. А.
Шолохова, e-mail: arusakov@space.ru)
Вопросы, на которые необходимо ответить при изучении любого предмета, и в частности математики, общеизвестны. Это «три кита» методики преподавания: кого учить? чему учить? и как учить? В рамках работы общеобразовательной школы ответ на первый вопрос ясен – детей в возрасте от 6,5
до 18 лет. Однако проблемы содержания образования и методов его изложения в настоящее время особенно актуальны. С момента утверждения
концепции модернизации Российского образования на период до 2010 г.
одно изменение сменяет другое, начиная от введения в школьную программу новых предметов и заканчивая новой формой итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов.
Завершающий, 2010 год, показал, что реформирование системы образования только начинается, и в каком состоянии окажется наша (замечу, что
пока еще не новая) школа, неизвестно. В процессе обсуждения стандарты
третьего поколения, в которых основополагающим направлением является
компетентностный, а не знаниевый подход.
В стандарте нового поколения для начальной школы навык владения
компьютером должен быть сформирован наряду с навыком письма; учительская общественность с энтузиазмом обсуждает и внедряет в практику
информационные технологии. Открытый урок без мультимедийной презентации не отвечает требованиям к современному уроку. Однако на фоне всеобщей информатизации в последние годы особенно остро заявила о себе
проблема качества обучения. Недостаточно высокое качество объясняют
по-разному, начиная от резких высказываний в адрес учителей и заканчивая
психологическими особенностями восприятия современных детей. Интересно другое, почему 15 лет назад, не имея в своём распоряжении такого
мощного ТСО, как компьютер, формировать интерес к предмету было проще, качество обучения не давало таких резких перекосов? Возможно, используя так массово и иногда не вполне обоснованно, компьютерные технологии, мы формируем интерес не к своему предмету, а к этому
бездушному аппарату, полностью зависимому (пока ещё) от нашей воли,
но дающему определённую степень свободы его юным пользователям, которым не досуг разбираться в сложном механизме и программных алгоритмах. Большинство ребят молниеносно осваивают на базовом уровне новые
программные пакеты, позволяющие им не тратить время на решение громоздких уравнений, вычисление определителей и элементарно не представ332

ляют себе, как можно обойтись без калькулятора. Наверное, не было бы
этой статьи, если бы моя ученица, обучаемая мной с 5 класса всем премудростям быстрого счёта, в 9 классе вдруг с горечью не изрекла: «Когда же,
наконец, изобретут калькуляторы, в которые можно вводить обыкновенные
1

дроби и не нужно будет трудиться представлять 2 в виде 0,5». К сожалению, такие калькуляторы есть, только к моему учительскому счастью,
ей они пока не попадались. Действительно, что требовать от школьника,
«попусту» тратить время на решение уравнения или построение графика,
когда есть компьютерные программы с дружественным интерфейсом, позволяющие выполнить то же самое, а необходимое, для решения, время зависит от скорости ввода данных с клавиатуры.
И никакие обоснования вида: «Интересен механизм, который используется в этой программе» не способны разубедить школьника искать помощи
у машины. Учителя старшей школы бьют тревогу: «У ребят отсутствуют
общеучебные умения и навыки». «Нажми на кнопку – получишь результат», поётся в одной из популярных песенок. Скоро не нужно будет трудиться нажимать на кнопки, приходит новое поколение «умных» машин,
понимающих голосовые команды, а вместе с ним и новое поколение учеников. Сами не замечая, мы продолжаем формировать поверхностный интерес
к результату, а не к осознанному процессу его достижения. В школьный
курс введёна дисциплина «Элементы теории вероятностей и статистики»
с целью изучения современных достижений науки, имеющих непосредственную «связь с жизнью». Однако, получая при решении задач с помощью
вычислительной техники результат, логически не соответствующий истине,
школьник даже не усомнится в его достоверности: «Ведь результат выдал
компьютер».
Поразительно, но проблема качества обучения возникает не только
по математике, но и по информатике. Казалось бы, ведь все великолепно
владеют компьютером, но для школьника являются откровением вопросы
учителя по конкретным теоретическим положениям этой дисциплины: «Зачем это знать, всё ведь и так работает?», «Я такой умелый компьютерный
пользователь, а учитель задает ненужные вопросы, да ещё и низкие баллы
выставляет». Самое интересное, что этот момент не ясен не только детям,
но и их родителям.
Никто не собирается оспаривать преимущества компьютерных технологий, безусловна высокая степень наглядности, возможность ускорить получения результата, оформить презентабельно выводы. Однако необходимо
во всем соблюдать меру. Без понимания невозможны знания. Сначала самостоятельно научись решать, пойми механизм действия алгоритмов, а уже
потом осознанно используй благо цивилизации.
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Турнир Архимеда по информатике
Гуровиц В.М. (г. Москва, методист лаборатории дистанционных
технологий работы с одаренными детьми МИОО,
учитель информатики ФМШ № 2007,
gurovic@gmail.com)
В этом году исполняется 20 лет математическим соревнованиям, проводимым под общим названием «Турнир Архимеда». Это цикл математических турниров и олимпиад, организуемых группой учителей г. Москвы совместно с преподавателями и студентами московских вузов. Общая
особенность всех соревнований – их «открытость» как для школьников,
так и для преподавателей математики: в личных соревнованиях может участвовать любой школьник, в командных – любая школа, вовремя подавшая
заявку. Все желающие учителя имеет право участвовать как в подборе задач, так и в проверке работ учащихся. Еще одна отличительная черта этих
соревнований (кроме заочного тура) – подведение итогов и награждение
призеров в день проведения.
Турнир Архимеда по информатике – это командная олимпиада, возникшая в 2007 году, преследующая аналогичные цели и ставящая те же задачи,
что и математические соревнования Турнира Архимеда. Она предназначена
для школьников, только начинающих изучение программирования, но в отличие от математических соревнований мы никак не ограничиваем класс,
в котором учатся школьники: ведь кто-то начал изучать программирование
в седьмом классе или еще раньше, а кто-то – только в десятом.
Олимпиада проводится очно, в один день. Программа мероприятий
включает:
• рассказ о том, что такое олимпиады по программированию вообще
и Турнир Архимеда в частности, знакомство с правилами турнира;
• знакомство с компьютером и тестирующей системой («пробный тур»);
• трёхчасовой основной (компьютерный) тур;
• разбор задач;
• награждение победителей.
Также мы стараемся рассказать о других соревнованиях по программированию, в которых школьники могут принять участие и о доступных для них
кружках по программированию.
Олимпиада проводится в конце учебного года, и выбор сроков также
не случаен: к этому времени даже школьники, изучающие программирование первый год, уже могут продемонстрировать какие-то свои навыки
и умения.
Задачи для турнира подбираются таким образом, чтобы с одной стороны
не требовались какие-то специальные знания (в частности, математики), недоступные 7-8-классникам, а с другой стороны мы стремимся продемонст334

рировать все многообразие приемов и ситуаций, встречающихся на более
продвинутых соревнованиях. В этом смысле разбор задач является очень
важной частью турнира: даже если школьники решили какую-то задачу,
на разборе они могут узнать много нового о ней. Кроме того мы стараемся
подобрать задачи так, чтобы даже школьникам, не знакомым с какими-то
базовыми темами (например, со строками или двумерными массивами) было доступно большинство задач. Часть задач почти не требуют программирования (и могут быть записаны буквально в одну строчку), но при этом
требуют грамотного математического или логического анализа ситуации.
Первые два Турнира проводились только в Москве. Третий турнир (2010
года) прошел в 44 регионах России, Беларуси и Украины и собрал 184 команды (более 500 участников от 4 до 11 класса). Мы надеемся, что это
только начало, и география участников будет с каждым годом расширяться.
Приглашаем вас принять участие в организации и проведении турнира
в своей школе, городе, регионе!
Сайт турнира: http://informatics.mccme.ru/arhimed.
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Раннее изучение программирования
Гатальская Н.Г. (г. Иваново, учитель информатики и ИКТ в школе №4,
GNG36917092@mail.ru)
В курсе информатики российской школы обязательно должен остаться
раздел «Алгоритмика и программирование». Этот раздел включает информатику в небольшой круг школьных предметов, активно и результативно
развивающий логическое мышление. Такие задачи современная школа
должна ставить как можно раньше.
Около семи лет назад в силу производственной необходимости и личных
интересов я познакомилась с ЛогоМирами. Для детей младшего и среднего
школьного возраста среда ЛогоМиры позволяет достаточно «скучный»
и трудоёмкий процесс программирования превратить в интересное, творческое занятие.
Любой пользователь Интернета может заглянуть в текст статьи Википедии [1], который дает краткие сведения по языку Лого. Этот язык более
прогрессивен, чем процедурные языки, так как содержит средства и процедурного и функционального программирования. На начальном уровне, которым всегда начинается и часто заканчивается его изучение, он похож
на классический процедурный язык. Однако при решении сложных задач
обработки данных на первый план выходят функциональные методы, например, рекурсия. Лого очень подходит для раннего погружения в программирование. Существует большое количество диалектов языка (более
сотни), различающихся как набором исходных процедур (примитивов), наличием и составом встроенных библиотек, так и интерфейсом среды – Logo
Writer, Micro Worlds (Лого Миры), Imagine Logo, StarLogo, UCBLogo,
MSWLogo, Comenius Logo, Terrapin Logo, Logo Plus, KTurtle и другие. Выбор зависит от возможностей образовательного учреждения: есть ли финансы на покупку лицензионного пакета или нет.
В моей педагогической практике есть выпускники 2010 года, которые начали заниматься программированием на Лого в 6 классе. После, в более
старшем возрасте, были другие языки программирования, профильный
класс. Однако, мое мнение следующее: яркий и увлекательный вход в программирование через ЛогоМиры вызвал стойкий интерес к программированию, а затем и к информатике. Те самые шестиклассники сделали выбор
своего профессионального будущего – мира информатики и современных
технологий, около 20% выбрали соответствующие специальности в ВУЗах,
успешно сдали ЕГЭ по информатике.
Актуален вопрос о том, как школа может организовать обучение. Именно
обучение, а не краткое знакомство. Один из выходов – дополнительные образовательные услуги. Современные родители понимают реалии нашего
времени. После краткого вводного курса учитель может прогнозировать,
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кто и насколько будет увлечен и заинтересован курсом, возможно, выявится
и одаренный ребенок.
Во всем мире есть любители Лого, в американских, английских, австралийских образовательных учреждениях изучают Лого, а в России незаслуженно мало внимания уделяют Лого. Нет достаточного количества методической и учебной литературы. Для начала знакомства можно посоветовать
учебники [2]. Интернет-источник, где можно найти русскоязычные версии
ЛогоМиров и интересные ссылки – [3].
Современному учащемуся очень важно проявить свои знания и умения не
только в школьной обстановке. Для этого можно попробовать силы в конкурсах и дистанционных олимпиадах. Интересны и занимательны ежегодные олимпиады и конкурсы проектов, проводимые в Санкт-Петербурге [4],
возможно дистанционное участие. Не один год проходят заочные олимпиады по Лого в Новосибирске [5]. Коллективы, разрабатывающие олимпиадные задания, отличаются творческим подходом и изобретательностью. Побольше бы таких ресурсов!
Практической ценностью можно считать прикладной характер обучения.
Реализуя алгоритмы на языке Лого, для урока русской литературы уместно
создать проверочный тест, на астрономии можно изобразить движение планет, для ИЗО – нарисовать оригинальный орнамент, на истории – проиллюстрировать знаменитое сражение, на геометрии – придать углам конкретный, наглядный вид. Лого – это окно в мир программирования
и моделирования.
1.
2.
3.
4.
5.

Литература
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337

Система согласованного изучения основ естественных
наук и информатики в средней школе
Хвостова О.А. (г. Подольск, учитель информатики, Alise1590@yandex.ru)
При изучении информатики большую роль играет понимание учениками
возможностей компьютера. Большинство учащихся воспринимают компьютер как смесь игровой приставки с печатной машинкой. Да и то, о возможности печатать на компьютере многие и не задумываются. На вопрос: «Что
вы умеете делать на компьютере?» чаще всего отвечают: «Играть». В процессе обучения учащиеся узнают об огромных возможностях компьютера,
учатся писать, считать, рисовать... Но возникает следующая проблема: они
не могут «привязать» эти знания к жизни, не понимают, где и как они смогут воспользоваться этими знаниями. Обилие практических работ вырабатывает у учащихся только навыки печати и обработки информации, которые они с успехом применяют, списывая рефераты из Интернета.
Возникает необходимость расширить кругозор учеников, показать
им весь «лес» системы за «деревьями» отдельных тем и понятий. Для этого
проводятся уроки информатики совместно с уроками химии и астрономии,
физики, географии, биологии. Ребятам дается задание, которое они легко
могут выполнить в тетради: начертить схему, построить график, оформить
таблицу, нарисовать структуру клетки растения или животного, построить
диаграмму и т.д. Ставится условие: работа должна быть выполнена на компьютере. Подобные уроки очень полезны по многим причинам. Прежде
всего, это закрепление усвоенных знаний сразу по нескольким предметам,
развитие эстетического и творческого мышления учащегося (ведь работу
нужно распечатать, она должна быть красиво оформлена), и, наконец, хорошая мотивация: ребята получают оценки сразу по нескольким предметам.
Наш опыт показал, что новые информационные технологии поддерживают внедрение новых методов и организационных форм учебной работы в
условиях современной школы даже в тех случаях, когда в работе принимают участие учителя, принадлежащие к различным педагогическим культурам, отличающиеся друг от друга опытом работы, методической и предметной подготовкой.
В 2009/10 учебном году группой учителей нашей школы был реализован
проект «Юный исследователь». В основу проекта были положены ведущие
идеи курса «Естествознание-5» Е.И. Африной. Учащимся 5-7 классов
в этом проекте были предложены задания по естественнонаучным предметам (природоведение, биология, география, физика), позволяющие показать
детям важную роль наблюдений и опытов в изучении предметов естественнонаучного цикла. Эти задания ребята выполняли в малых группах под руководством учителей. Поскольку участниками проекта были учащиеся 5-7
классов, то перед учащимися не ставились задачи глубокого теоретического
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анализа полученных результатов. Главным являлось: умение описывать результаты своих наблюдений и опытов, представление экспериментальных
результатов, умение проиллюстрировать результаты наблюдений и опытов
собственными фото- и видеоматериалом и зарисовками, грамотно оформленными с помощью компьютерных технологий. Задания проекта давали
возможность: расширить межпредметные связи в естественнонаучном
предметном блоке, проявить деятельностный подход. Примеры интегрированных заданий: «Вода вокруг нас», «Лихенодиагностика», «Морской рис»,
«Почему образуется ветер?», «Испарение и конденсация», «Вещества
из домашней аптечки – йод».
Первые недели занятий работа учащихся оценивалась в основном по записям в лабораторном журнале, по участию в обсуждении материалов
на уроке и по результатам проверки домашних заданий, являющихся звеном, связывающим на каждом занятии изучение нового и закрепление
пройденного материала. В конце второй четверти появилась возможность
оценивать отчеты учащихся, их доклады-сообщения на урокахконференциях. Во втором полугодии главное внимание было уделено подготовке и проведению научно-практических конференций. Здесь обсуждались результаты, полученные учащимися в ходе лабораторных исследований и самостоятельных наблюдений.
На большинстве занятий учащиеся, как любой современный исследователь, должны иметь доступ к лабораторному оборудованию для проведения
экспериментальной работы, к компьютерам для обработки полученных материалов и результатов наблюдений, к компьютерной сети для обмена материалами со своими коллегами в других школах и городах. В настоящее
время использование компьютеров является само собой разумеющимся
в работе любого исследователя. На уроках естествознания школьники, моделируя работу исследователя, осваивают технику подготовки отчетов
о проделанной работе.
Наличие «компьютерной составляющей» позволяет осуществить в процессе обучения параллельную координацию и взаимную связь курсов информатики и естествознания, что дает возможность использования навыков
работы на компьютере для подготовки и правильного оформления результатов исследований, проведенных учащимися во время уроков и при выполнении домашних заданий, а также для обмена этими материалами
по электронной почте. «Компьютерная компонента» включает в себя: освоение текстового редактора, освоение файловой системы, сохранение подготовленных текстов в виде файлов, изучение устройств постоянной памяти
компьютера, освоение коммуникационного программного пакета для обмена корреспонденцией по электронной почте, освоение графического редактора как средства подготовки иллюстраций к собственным творческим работам учащихся, электронных таблиц как средства оформления и обработки
результатов исследований.
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Опыт нашей работы показал, что при согласованной совместной работе
учителей-естественников и информатиков, особое значение имеют интегрированные задания, в каждом из которых природные процессы или объекты
рассматриваются не традиционно, с позиций отдельных наук (астрономии,
биологии, географии, физики, химии), а в комплексе. Это позволяет решить
задачу формирования у школьников целостного представления об окружающем мире, о взаимной связи природных процессов и явлений, отмечая
при этом физические и химические свойства изучаемых объектов, прослеживая биологическую роль протекающих процессов и учитывая их пространственные и временные характеристики. Очень важно, также, затем
научить учеников делать выводы из своих наблюдений и обобщать полученные данные, а также грамотно и профессионально представлять результаты своих исследований, пользуясь всеми доступными им техническими
средствами. Результатами проекта стало успешное участие наших учеников
в городском конкурсе «Первые шаги в науку», в областном конкурсе «Экология и жизнь», участие в «Академии Юных» при МГТУ им.Н.Э.Баумана,
во всероссийском конкурсе «Юность, наука, культура».
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Развитие геометрического и алгоритмического
мышления на уроках информатики
Махмудзаде Р.А. (Азербайджан, г.Баку, Бакинский Гос.Университет,
доцент,rmahmudzade@gmail.com)
Как известно, геометрическое воображение, объемное геометрическое
мышление большинства школьников очень слабое. Конечно, в классе должны быть наглядные пособия – различные геометрические объекты, которые
школьник может потрогать, сравнить.
В сообщении описывается опыт использования Google SketchUp в 9-х и
10-х классах средней школы в течение 3-х последних лет. Приводятся задачи, решаемые при помощи этого инструмента, и описываются работы, сделанные самими школьниками. В частности, для конкурса проектов школьникам было предложено создать 3-х мерные объекты архитектурных
сооружений, как существующих, так и воображаемых.
Для развития алгоритмического мышления (реализации алгоритмов)
в течение ряда лет использовались языки Паскаль и С++ и инструменты
Delphi и CBuilder.
Перечислим задачи, которые обсуждались и решались вместе со школьниками:
1. Различные задачи на сортировку и поиск в массивах.
2. Динамическое программирование – задача о джипе, задача о ранце, о черепашке, задача инвестиции и др.
3. Комбинаторика – различные задачи работы с комбинаторными объектами.
4. Графы – задачи на обходы в ширину и глубину, пути в лабиринте и др.
5. Геометрические задачи.
Для решения вышеуказанных задач, предварительно были изучены различные структуры данных, используемые в этих задачах. Это и стеки,
и очереди, и различные списки, и двумерные массивы для описания различных объектов.
Следует отметить, что не всегда ставилась задача довести алгоритм до
программы. Главная задача состояла в том, чтобы школьник смог понять
алгоритм решения и вручную мог бы решить задачу для приемлемых входных данных.
Опыт проведения занятий по указанным выше темам показал, что все
школьники усвоили эти алгоритмы, а некоторые смогли их и реализовать
программно.
Научить же всех школьников уметь программировать все эти алгоритмы
– совсем другая задача, требующая намного большего времени, да и может
быть совсем не обязательна.
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Методика развития исследовательских навыков
школьников на материале элективного курса
по аналитической геометрии
Ильичева Т.Н., Дворкин В.В., Пантуев А.В. (г Москва, СОШ №179,
МИОО, klu@mail.ru)
Методика родилась как развитие спецкурса по аналитической геометрии.
Самостоятельное математическое исследование недоступно для среднего
школьника. Удачно найденный пакет учебного моделирования «Живая математика» (ЖМ) помог иллюстрировать сложный для семиклассников
и восьмиклассников материал. Оказалось, что школьники могут легко с ним
работать. Компьютерное средство математического моделирования дало
возможность ввести в работу элементы самостоятельного исследования.
Появилась обратная связь. Изученные в ЖМ свойства дали возможность
улучшить аналитическое понимание. Точнее, у школьников постепенно
появились возможности манипуляции геометрическими объектами не только в компьютерной моделирующей среде, но и в абстрактной математической форме. Такое расширение задач курса потребовало значительного усиления методико-педагогической поддержки. Дополнительные формы
работы стали возможны после подключения еще двух преподавателей.
В результате сложился работоспособный творческий коллектив из преподавателей и школьников седьмых — одиннадцатых классов.
В итоге общая задача была сформулирована совместно преподавателями
и школьниками: создание системы обучающих программ и методических
материалов по теме «Аналитическая геометрия». Условное название проекта – «Декарт 1». После почти двух лет работы можно сделать выводы:
• Спецкурс приобретает новую форму. Ребята, осваивая теоретический материал, думают и о том, как понятней и наглядней изложить его в проекте.
• Проясняются следующие математические понятия: система координат,
геометрическое место точек (ГМТ), переменные, функции (однозначные
и многозначные), преобразование системы координат (параллельный перенос, поворот, сжатие-растяжение, симметрия). Формируется общий
взгляд на уравнения второго порядка и их графики, в частности, на уже
знакомые школьникам окружность, параболу, гиперболу.
• Работа над проектом требует овладения навыками представления информации. Уровни представления информации, освоенные и примененные
школьниками в проекте, при этом широко варьируются — от статических
и текстовых иллюстраций до манипулятивных заданий на построение
кривой по характеристическому (например, фокальному) свойству.
Итак, что подготовлено школьниками? Вот основные блоки итоговых
учебных материалов:
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а) исторический экскурс.
б) эллипс, гипербола, парабола — инвариантные определения, различные
методы построения этих кривых, как ГМТ или следа из различных геометрических представлений; различные задачи, решением которых является
одна из этих кривых.
в) свойства кривых, эксцентриситеты, директрисы, диаметры; новые задачи на построение с использованием эксцентриситетов и директрис.
г) фокальные свойства кривых.
д) системы координат; вывод уравнения кривых.
е) классификация кривых второго порядка; примеры.
ж) исследовательские задачи.
з) дизайн проекта и разделение пакета на уровни сложности.
Приведем одно из заданий, подготовленных учащимися. Здесь предлагается мышкой перемещать вершины отрезков, добиваясь фокального свойства.

Рисунок 1. Манипулятивное задание по свойству эллипса
Всего в проекте участвуют 3 преподавателя и 12 школьников. Эта работа
стала возможна в рамках внутришкольной системы дополнительного образования, разработанной в школе №179 МИОО под руководством Т.Г. Ваулиной.
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Обучение школьников основам работы с базами данных
Иванчева Н.А., (г. Новосибирск, ГОУ ВПО Новосибирский государственный
университет, доцент, iva@ci.nsu.ru
Иваньчева Т.А., Новосибирск, Высший колледж информатики НГУ, доцент,
ita@ci.nsu.ru
В течение ряда лет в составе учебных программ Высшего колледжа информатики НГУ студентам 1-2 курсов (соответствует 10-11 классу средней
школы) предлагается учебно-профессиональный проект, связанный с освоением баз данных.
Целью выполнения данного проекта является изучение основ моделирования данных, систем управления базами данных (СУБД) и разработка
учебного приложения в среде СУБД для выбранной предметной области.
Проект имеет общую продолжительность 72 и занимает 4 учебных часа
в неделю в соотношении 1 час теоретических занятий в аудитории и 3 часа
практических занятий в компьютерном классе.
На теоретических занятиях проекта учащиеся изучают следующие темы:
• Концепция трехуровневого представления данных. Представление данных с точки зрения конечного пользователя, администратора базы данных (логическое) и компьютерное (физическое) представление.
• Понятие моделей данных в подмножестве 4-х наиболее распространенных моделей (сетевая, иерархическая, реляционная, объектная модели
данных).
• Реляционная модель подробно. Понятия, термины, внутренние ограничения реляционной модели. Правила проектирования ER-модели. Сущности и связи. Нормальные формы. Нормализация.
• Основы реляционной алгебры.
В процессе и на основе изучения теоретического материала учащиеся самостоятельно выбирают для исследования предметную область и выполняют проектирование концептуальной модели данных для этой предметной
области. Результаты своей работы каждый учащийся представляет вниманию всей учебной группы на семинаре. Таким образом, кроме моделей, которые приводит на лекции преподаватель, и собственной модели каждый
учащийся имеет возможность познакомиться с моделями данных, разработанными членами учебной группы. Учебная группа обычно состоит из 9 человек и формируется по числу компьютеров, установленных в терминальном классе, так, чтобы каждый учащийся работал за своей машиной.
Изучению теоретических основ учебно-профессионального проекта уделяется особое внимание, и учащимся специально разъясняется важность этого
материала, обусловленная универсальностью реляционной модели для целого
класса СУБД, основанных на ней. Умение правильно разработать логическую
схему данных для конкретной предметной области является необходимым вне
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зависимости от того, какая конкретно реляционная СУБД будет выбрана
для последующей реализации программного приложения.
Вторая часть проекта включает освоение программного инструментария
СУБД и разработку приложения. В настоящее время на проекте изучается
СУБД MS Access. Эта настольная СУБД является полнофункциональной
и содержит в себе все возможности, необходимые для разработки программных приложений.
Изучение инструментария СУБД MS Access происходит следующим образом. Учащиеся на конкретном примере осваивают технологию создания
и модификации объектов, составляющих приложение (это таблицы, формы,
атрибуты и элементы управления форм, QBE и SQL – запросы, отчеты, конструкторы и мастера и т.д.), основы встроенного языка макросов и Visual
Basic. Параллельно, по мере освоения учебного материала и на его основе,
каждый учащийся ведет разработку собственного приложения для некоторой выбранной предметной области.
Примерные темы учебно-профессионального проекта могут быть следующие: «Разработка базы данных библиотеки», «Разработка базы данных
фирмы по продаже компьютеров», «Разработка базы данных и справочника видов животных (растений, лекарственных препаратов и т.д.)». Обычно
учащимся дается возможность самим определить направление исследования и тему проекта. Это способствует повышению интереса к проекту,
стимулирует самостоятельность и ответственность учащегося за свою работу. Кроме того, такой подход обеспечивает большее разнообразие тем
учебных проектов.
Учебно-профессиональный проект завершается процедурой защиты,
на которую учащиеся представляют разработанные ими проекты, отчеты
о проделанной работы, краткие выступления и отвечают на вопросы комиссии. Наиболее достойные работы представляются к участию в школьной
секции Международной научной студенческой конференции (МНСК), ежегодно проводимой в Новосибирском государственном университете.
Знания, умения и навыки, которые учащиеся получают в процессе прохождения данного учебно-профессионального проекта, весьма полезны, в какой бы области знаний ни было продолжено обучение. Умение работать
с информацией, упорядочивать ее, представлять в виде модели, умение увидеть, выделить в конкретной предметной области информационные объекты,
представляющие важность с точки зрения решаемых задач, умение произвести средствами СУБД необходимый анализ данных – все эти навыки полезны любому будущему специалисту, независимо от профиля его работы.
Условия современной инновационной экономики, вне сомнения, будут
предъявлять особые повышенные требования к знаниям каждого члена общества. И чем раньше, и чем прочнее будет заложен фундамент таких знаний, тем легче будет происходить адаптация молодых людей к условиям
общества, и тем успешнее будет складываться их карьера.
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Компьютерная поддержка самообучения
в преподавании математики
Иванов С.Г., (г. Санкт-Петербург
ассистент каф. ВМ-2 Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета «ЛЭТИ»
sg_ivanov@mail.ru)
Современные информационные технологии повышают эффективность
реализации некоторых педагогических идей, теоретически предложенных
много лет назад. Так, например, обстоит дело с идеей самообучения при
обучении других.
Как показывает практика, эффективность обучения повышается, если
обучаемый учит кого-либо другого. Но на практике такая возможность повышения эффективности обучения предоставляется редко. Обычно человек
начинает учить других уже после того, как получит высшее образование.
При соответствующей технической поддержке, в частности, при использовании современных информационных технологий, эффективность реализации идеи самообучения при обучении других можно повысить.
При этом можно рассматривать самообучение:
1) в процессе непосредственного общения с учеником (при непосредственном контакте с ним или при организации дистанционного обучения);
2) в процессе обучения виртуального ученика, то есть создания методического пособия, для чего необходимо овладеть предметной областью
и тщательно продумать сценарий действий.
Если разработать технологию для поддержки собственного обучения математике с помощью обучения других, то создание такой технологии позволит изменить психологическую структуру процесса обучения, заменив
пассивную функцию обучаемого активной функцией обучающего (на практике будут сочетаться обе функции). При этом можно обеспечить компьютерную поддержку такого обучения.
Наличие обучаемого порождает содержательную инициативную деятельность. Например, как показывает практика, многим школьникам оказалось
очень привлекательным самим составлять задачи [1].
При самостоятельном составлении задачи для своего реального или виртуального подопечного эффективным средством самопроверки будет использование интерактивной компьютерной среды, которая поможет определить,
верно ли составлена задача. Например, в компьютерной среде «Живая математика» [2, 3] для проверки правильности построения достаточно «пошевелить» точки, определяющие построение, как ошибка обнаружится, и построенные объекты разъедутся. Наличие предметной среды порождает
содержательную инициативную деятельность составителя задачи.
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Для получения внешнего результата, которым будут пользоваться другие
люди, при осмыслении задания и планировании будущего результата своего
труда, человек задумывается о том, как это сделать лучше, найденные
приемы он «присваивает» на всю жизнь, в отличие от многих учебных заданий, о которых после выполнения и успешной сдачи ученики просто забывают.
Обучение, направленное на получение внешнего социально значимого
результата (например, понимание материала реальным или виртуальным
подопечным), содержит достижение качественных сдвигов в понимании
предмета, взаимообусловленное изменениями в структуре деятельности
обучаемого. Этот феномен соединяет воедино такие разные, на первый
взгляд, процессы, как создание внутреннего мыслительного аппарата ученика и получение внешнего результата.
В частности, это актуально для организации проектной деятельности
школьников. Пример из практики: при внедрении в ряде школ СанктПетербурга среды для исследовательских сюжетов по алгебре и математическому анализу было проведено анкетирование. По отношению к математике мнения школьников разделились, но ответ на вопрос «Хотели бы вы
составлять задания для других школьников?» во всех без исключения анкетах был положительным.
Итак, при соответствующей организации учебного процесса обучение
других может быть использовано для самообучения математике.
Для этого целесообразны следующие действия.
1. Выделение класса математических задач и алгоритмов, для изучения
которых наиболее эффективно использование самообучения при помощи
обучения других.
2. Разработка методологии самообучения при обучении других как в условиях непосредственного общения с обучаемым, так и в условиях дистанционного обучения. Одной из эффективных форм такого самообучения является составление интерактивного учебного пособия в компьютерной
среде.
3. Разработка принципов приведения математических задач к виду, удобному для реализации самообучения, в том числе самообучения через обучение других.
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Проблемы обучения алгоритмизации и
программированию в профильном курсе информатики
Иванова Л.В. (г. Елабуга РТ, доцент кафедры информатики и дискретной
математики ЕГПУ, L_VIVANOVA@mail.ru)
Последние годы характеризовались уменьшением количества часов на изучение алгоритмизации и программирования в старшей школе, что было объективно связано с бурным развитием ИТ. Чрезмерное увлечение «пользовательской компонентой» вытеснило изучение этих вопросов не только из некоторых
профильных курсов, но даже из ряда учебников. При явном улучшении оснащения школ компьютерной техникой уровень общеобразовательной подготовки выпускников заметно снизился.
По мнению зарубежных ученых и российских специалистов в области образования вопросы, связанные с алгоритмизацией и программированием, являются фундаментальными и обязательно должны изучаться на вводных курсах
информатики вне зависимости от дальнейшего профиля обучения.
Инструментальный характер программирования позволяет учащимся хорошо усвоить основные идеи алгоритмизации на практике, но этот подход требует много учебного времени. В классах гуманитарного и химикобиологического профиля на информатику выделяется только 1 час в неделю.
Для общего знакомства с основами алгоритмизации наиболее полезным может
быть использование электронных таблиц (ЭТ), развитые средства которых содержат все аналоги алгоритмических конструкций. ЭТ составляют очень достойную альтернативу программированию, так как позволяют решать многие
задачи вычислительного характера без программирования в традиционном понимании.
В классах математического, экономического и технологического профиля необходимо продолжение изучения технологий программирования. Как правило,
у учащихся имеются базовые знания и на информатику в таких классах выделяется 2 и более часов в неделю. Здесь целесообразно построить обучение на сравнении различных информационных технологий решения задачи.
Методика предполагает наличие начальных знаний по алгоритмизации, программированию и обработке числовой информации в электронных таблицах
в объеме стандартного базового курса информатики. Учащимся предлагается
следующее.
1. Решить одну и ту же задачу средствами одного из процедурных языков программирования (Quick-Basic или Pascal) и средствами электронных таблиц MS
Excel.
2. Самостоятельно сравнить эффективность каждого из подходов.
3. Выбрать наиболее оптимальное инструментальное средство решения данной
задачи.
Использование различных методических подходов при изучении алгоритмизации и программирования позволяет наиболее эффективно познакомить
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учащихся с этими фундаментальными вопросами и подготовить выпускников
к пониманию современных вузовских курсов информатики.
В Примерной программе программированию уделено заметное место. Там
указаны следующие вопросы для рассмотрения: языки программирования,
их классификация; правила представления данных; правила записи основных
операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла; правила записи программы; этапы разработки программы: алгоритмизация–программирование–
отладка–тестирование. В программу включен также большой объем практических работ по программированию. Вопросы по программированию входят практически в каждый экзаменационный билет по информатике для 11-го класса. Более 30% баллов ЕГЭ по информатике приходятся на вопросы по данной теме,
а с учетом логики, включенной в этот же раздел, – более 40%. Различные этапы
Всероссийской олимпиады по информатике – от первого школьного этапа до пятого заключительного – фактически представляют собой олимпиады по алгоритмизации и программированию.
Изучение основ алгоритмизации и программирования в базовом курсе информатики осуществляется на структурных языках программирования BASIC
и PASCAL. С развитием новых информационных технологий, основанных
на принципах объектно-ориентированного программирования, становится актуальным вопрос изучения объектно-ориентированного программирования
в рамках профильных курсов.
Программирование традиционно относят к сложным темам школьного курса информатики, признавая при этом, что именно решение задач по теме «Алгоритмизация и программирование» в максимальной степени способствуют
развитию алгоритмического стиля мышления, который формирует общеучебные умения и навыки, т.е. умение разбить задачу на подзадачи, умение воспользоваться готовым алгоритмом более простой задачи при решении сложной.
Вопросы по теме «Алгоритмизация и программирование» имеются во всех
трех частях экзаменационной работы и составляют большую часть заданий в отличие от других блоков. Из заданий этого раздела состоит вся третья часть (часть
С), которая является основным для поступления в вуз по профилю.
Для успешной сдачи экзамена по информатике учащиеся должны не только
знать основные алгоритмические конструкции и операторы изучаемого языка
программирования, но и иметь опыт самостоятельной записи алгоритмов
и программ, решения практических задач методом разработки и отладки компьютерной программы. Следует уделять больше внимания формализации записи и исполнения алгоритмов, так как практика подготовки к ЕГЭ показывает, что у части учащихся так и не формируется умение формального
исполнения алгоритмов. Из всего выше сказанного можно сделать вывод
о том, какую важную роль занимает изучение линии «Алгоритмизация и программирование» в школьном курсе информатики.
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Описание заданий конкурса «Тризформашка»
Иванова Н.Г. (г. Пермь, учитель информатики, МАОУ «Лицей №10»,
IvanovaNG@yandex.ru)
Плаксин М.А. (г. Пермь, доцент ПФ ГУ-ВШЭ, доцент ПГУ, mapl@list.ru)
Русакова О.Л. (г. Пермь, доцент ПГУ, rol58@yandex.ru)
ТРИЗформашка – это дистанционный конкурс по информатике, системному
анализу и ТРИЗ для учащихся средней школы [1].
Набор заданий – главная изюминка ТРИЗформашки. Определяется он двумя
факторами: тематикой конкурса и возрастом участников (с I по XI класс).
ТРИЗформашка включает задания по информатике, логике, ТРИЗ (более точно, активизации творческого мышления) и системному анализу. Отдельно стоит
упомянуть задания на структурирование информации, которые занимают промежуточное положение между информатикой и системным анализом.
Задания по темам логика, кодирование, алгоритмика с содержательной точки зрения более–менее традиционны.
Задания на активизацию творческого мышления включают в себя задания
на преодоление психологический инерции; морфологический анализ; моделирование маленькими человечками; диалектическую логику (противоречия); законы развития технических систем; открытые задачи.
Пример задания на преодоление психологический инерции.
Все мы в детстве проходили правила сложения и помним, что 1 + 1 = 2.
Но всегда ли это так? Вспомним стихотворение Вадима Левина: «Раз, два, три,
четыре, пять – / Кошка учится считать. / Потихоньку, понемножку / Прибавляет к мышке кошку. / Получается ответ: / Кошка есть, а мышки нет». Придумайте как можно больше случаев, когда 1 + 1 ≠ 2.
Задания на морфологический анализ даются двух видов: построение объектов, комбинированием частей (Построить лодки с разными корпусами, парусами и флагами), и построение «морфологического ящика» для объектов заданного класса (например, для изобретения посуды, из которой пьют).
Моделирование маленькими человечками (МЧ) – уже ТРИЗовский механизм.
Например: Смоделируйте МЧ следующую систему: стоящая на огне металлическая сковородка, на которой в кипящем масле жарится котлета.
Диалектическая логика (противоречия) – важнейший элемент развития
мышления. Простейший вариант – это игра хорошо-плохо. Например: Солнечная погода в марте – это хорошо, потому что снег начинает таять. Снег начинает таять – это плохо, потому что начинаются слякоть и капель. Капель – это
хорошо, потому что растут сосульки. Сосульки – это плохо, потому что они
падают. И т.д. Построить цепочку «хорошо-плохо», начиная с фразы: Летом
тепло – это хорошо, потому что можно загорать и купаться.
Второй вариант заданий этой же категории: сочетание у одного объекта
противоречивых свойств (противоположных функций, действий, целей).
Третий вариант – схема «Если – то – но»: анализ того факта, что любое «хорошо» когда-то превращается в «плохо», а любое «плохо» – в «хорошо».
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Четвертый тип задач – анализ способа разрешения противоречий. Например, существует противоречие: по улице должны ехать машины, а через улицу
должны переходить пешеходы. Они мешают друг другу. Разрешить это противоречие можно разделением во времени (светофор) или в пространстве (подземный переход). Назовите как можно больше противоречивых ситуаций.
Укажите, способ разрешения противоречий.
ТРИЗ рассматривает развитие технических систем как процесс закономерный, подчиняющийся Законам развития технических систем. В школе эти законы не проходят. Но привести пример их действия школьники в состоянии.
Например, привести примеры действия закона перехода «моно – би – поли»
(кресло-качалка, диван-кровать, карандаш с ластиком и т.д.).
Открытые задачи не имеют четких исходных данных, строго определенного
алгоритма решения и однозначного ответа. Очень хороший пример, – это задача
из учебника арифметики начала XX в. (!), которая звучит так: Сколько деревьев
надо срубить крестьянину, чтобы дров хватило до самой весны?
Задания на системный анализ сосредоточены на понятиях: системный эффект, функция системы, структура системы, классификация. Примеры:
• При соединении объектов в систему возникает новое свойство (соединение
иголки с ниткой позволяет шить). Назвать как можно больше примеров такого соединения. Какое новое свойство получилось при соединении?
• Назвать системы, обладающие функцией: отрезалка, соединялка, шумелка.
Назвать системы, обладающие сразу двумя или тремя функциями.
• Назвать как можно больше способов применения системы «ложка». Указать
главную функцию системы, дополнительные функции полезные и вредные
(для человека, окружающей среды, самой системы).
• Определить интегральную характеристику системы по ее структуре (графической схеме) и характеристикам составных частей.
• Изобразить структуру системы в виде графа по ее текстовому описанию.
• Структурировать одну и ту же систему разными способами.
• Задания на структурирование информации включают в себя задания:
• на организацию данных: преобразовать текст с неупорядоченным набором
фактов в таблицу; расположить набор слов в словаре с верхними индексами
при заданном количестве слов в колонке и колонок на странице,
• на поиск информации: проанализировать поиск в словаре с применением
правил быстрого поиска; поиск в комплекте таблиц; поиск в книге с помощью предметного указателя и оглавления; поиск ответа на вопросы по таблице решений (назвать свойства объекта; найти объект по свойствам; сопоставить группы свойств и/или объектов, используя связки «и», «или», «не»);
• на преобразование одной информационной структуры в другую (перенос
данных из таблиц на диаграммы или наоборот).
Литература
1. Иванова Н.Г., Плаксин М.А., Русакова О.Л. ТРИЗформашка. // Информатика. N05 (606), 115.03.2010. с.3-19.
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Проведение интегрированных семинаров как средство
развития предметных и метапредметных компетенций
Иванова Н.В. (г. Москва, учитель математики ГОУ ЦО № 654
им. А.Д Фридмана, natali.iv@list.ru)
Я согласна с мнением, что от информатики в школе, как от отдельной учебной дисциплины, отказываться нельзя. Также считаю, что учителя математики
в большей своей массе (даже при наличии квалификации «учитель математики
и информатики») не будут уделять время темам информатики (как это предлагается свыше) – им бы со своим материалом успеть. Но с целью развития метапредметных компетенций у обучающихся учитель математики просто обязан обращаться к задачам предметов естественнонаучного профиля, тем самым
и в том числе оказывая «помощь» учителям смежных предметов.
В классах с углубленным изучением математики, физики, информатики есть
время и возможность проводить интегрированные уроки-семинары.
Опыт работы в старших классах показывает, что эффективным оказывается
обучение по лекционно-семинарской системе. А наиболее полезным для достижения результатов обучения в метапредметном направлении является третий компонент этой системы — семинар. При проведении семинаров реализуется системно-деятельностный подход, который обеспечивает: формирование
готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся
в системе образования; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учетом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Ниже перечислены темы интегрированных семинаров (математикаинформатика), проводимых мною, учителем математики, в старших классах
с углубленным изучением математики, физики, информатики.
1.Программирование решения квадратных уравнений. Программирование
решения
отдельных
кубических
уравнений:
формулы
Кардано.
2.Приближенное решение уравнений. Использование численных методов при
решении уравнений: метод половинного деления. 3.Решение систем линейных
уравнений различными методами. Программирование алгоритмов: метод Гаусса, метод Крамера. 4.Методы численного интегрирования. 5.Уравнения кривых в полярной системе координат. 6.Программирование треугольника Паскаля.
Свойства
сочетаний.
7.Оформление
математических
текстов
с использованием редактора формул. 8.Проведение исследований на геометрических чертежах, выполненных в «Живой математике».
Приведу пример урока-семинара, на котором также можно отметить различие между «чистыми» математиками, физиками и программистами, обсудить
склонности обучающихся к тому или иному предмету, подтвердить необходимость получения универсальных учебных действий.
Тема семинара «Использование численных методов при решении уравнений: метод половинного деления». Проблема: нахождение приближенных
корней уравнений с заданной точностью.

352

Класс (а лучше, группа) заранее делится на «физиков», «математиков»,
«программистов» с учетом пожеланий учеников. «Группа математиков» самостоятельно изучает к назначенному уроку метод половинного деления для нахождения приближенного корня уравнения.
Ход семинара (два урока). Класс получает задачу по физике. «Группа физиков» через несколько минут должна огласить ее решение. Условие: шарик
массой m=2 кг горизонтально закреплен между двумя одинаковыми пружинами жесткостью k=20H/м длиной l0=1м каждая и отпущен. На каком расстоянии
от начального положения шарик остановится после затухания колебаний?

Рисунок 1. Чертёж к решению физической задачи.
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«Математики» получают от «физиков» уравнение, решив которое получится
ответ к исходной задаче. Так как у этого уравнения невозможно найти точные
корни, то сначала один учащийся из «математиков» делает доклад о методе половинного деления для нахождения приближенных корней уравнений. Далее
«математики» решают уравнение, полученное от «физиков»; «группа программистов» пишет программу по алгоритму, рассказанному «математиками».
В конце семинара «программисты» демонстрируют программу, находящую корень уравнения на заданном отрезке с заданной точностью методом половинного деления, осуществляется тестирование программы. «Математики» и «программисты» сверяют ответ к физической задаче, подводятся итоги семинара.
Результатами обучения являются: в предметном направлении – умение приближенно решать уравнения; умение запрограммировать алгоритм решения
этой задачи вычислительной математики; в метапредметном направлении –
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации
в других дисциплинах; понимание сущности алгоритмических предписаний
и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; развитие
способности изучать потребности, возникающие по ходу выполнения своей
деятельности, включая необходимость развития компетенций, а также формулировать четкие предложения по удовлетворению этих потребностей.
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Использование информационных технологий
в деятельности студии «Ноосфериум»
Каплевская С. В. (г. о. Железнодорожный Московской области, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Дворец
детского творчества, svetlana_kap@mail.ru)
Огромные возможности раскрывают информационные технологии в образовании. «Значение информации для живого существа – это устранение неопределённости», – справедливо отмечал К.Шеннон – создатель теории информации. Переизбыток же информации увеличивает неопределённость, что
неизбежно вызывает информационный стресс. Умение правильно работать
с информацией появляется благодаря формированию системного мышления.
Системное мышление может стать основой для формирования экологического, ноосферного мировоззрения. С целью формирования системного
ноосферного мышления учащихся и содействия созданию города с устойчивым развитием, в городе Железнодорожном в Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей Дворце детского
творчества в 1999 году была организована студия «Ноосфериум». Программа студии была создана в рамках Международного трансдисциплинарного
проекта ЮНЕСКО «Образование для устойчивого развития». Основу деятельности студии составляет проектная деятельность учащихся на территории родного города. Осваивая метод системного анализа на занятиях студии, ребята, используя его, проводят исследование экологического
состояния воздуха, почвы, водных источников города. В этих исследованиях принимают участие ребята с 5 по 11 класс. В ходе выполнения проекта
происходит интеграция образовательных полей географии, биологии, физики, химии. Информационно-коммуникационные технологии используются
в работе студии, как инструмент, позволяющий оптимизировать деятельность по обработке информации, полученной во время исследований, и инструмент, позволяющий в различных видах представить эти данные, а также распространить и пропагандировать полученную информацию.
В студии работает три структурных подразделения: Медиатека, Ноосферная
лаборатория, Издательство. В Медиатеке хранится информация в форме аудио–видеоматериалов, электронных таблиц, текстовых документов, цифровых
тематических карт-схем города. За 12 лет работы студии, создан обширный
банк ноосферных данных о городе. Собрана информация по истории. географии, экономике, культуре города, а также информация об экологическом состоянии окружающей среды. Для систематизации накопленного материала
использовались программы-редакторы, такие как Photoshop, Word, Pinnacle
Studio, а также статистические программы (Excel, Статистика для Windows).
Эти программы использовались для повышения качества графической информации, повышения информативности снимков, для создания коллажей, цвето354

вого выделения важных деталей (графические редакторы), компоновки видеоматериалов и снимков, создания тематических документальных фильмов
о работе студии, создания фонотеки (в которой собраны голоса птиц), в которой аудиоинформация связана с видеорядом (Pinnacle Studio). Статистические
программы позволяют представить информацию, полученную в ходе исследования, наиболее наглядно, путём построения и объединения графиков, гистограмм, и выбора наиболее удобных шкал и систем отсчёта.
В образовательной программе студии есть раздел, связанный с обучением
ребят работе со специальным программным обеспечением, для каждого
структурного подразделения студии он свой. Например, для Издательства
важна работа с программой CorelDraw, а также Microsoft Office Publisher.
В Медиатеке обрабатывается собранная информация, обобщается, систематизируется, создаётся электронный банк данных. Для распространения
информации о состоянии природной среды города часть материалов
на DVD была передана в фонд Центральной Городской Детской библиотеки. В работе студии используется образовательный интерактивный комплект учебно-методических материалов «Зелёный Пакет».
В задачи Ноосферной лаборатории входит обучение учащихся методам
работы с приборами контроля и экологической оценки состояния окружающей среды. При проведении экологических исследований использовались физико-химические методы. В настоящее время для этих исследований
используется цифровая лаборатория «Архимед» NOVA-5000 с комплектом
предустановленного ПО. Результаты исследований состояния воздуха
и почвы наносятся на экологическую карту города. При составлении экологической карты использовались электронные карты, полученные из сети
Интернет. Защищая проекты, все студийцы активно осваивают программу
для создания презентаций – Microsoft Office Power Point.
Для передачи полученной информации более широкому кругу общественности было решено выпускать студийный ноосферный журнал «Эдельвейс». Выпуском журнала занимается структурное подразделение студии
Издательство. В деятельность Издательства входит редактирование полученных статей, разработка макета журнала, компьютерная вёрстка, оформление журнала. Осваивая новый вид деятельности – выпуск журнала, студийцы учатся брать интервью, писать статьи и редактировать полученные
материалы. У ребят появилась необходимость в освоении новых компьютерных программ и более полном их использовании. При создании студийного журнала использовались программы CorelDraw (для оформления обложки журнала, эмблемы студии), Microsoft Office Publisher (для вёрстки
журнала, а также создания информационных буклетов).
Работа в студии изменяет отношение ребят к жизни, к происходящему
вокруг них, имеет мировоззренческое значение. Только человек с системным экологическим мышлением способен решить многие проблемы современности.
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Методы решения логических задач
Карпова Н. В. (г. Волгоград, учитель информатики лицея № 2)
Карпов А. В. (г. Москва, доцент ГОУВПО МГУИЭ, avk1963@inbox.ru)
Значительную долю среди заданий ЕГЭ составляют логические задачи
по идентификации, в которых по значениям нескольких логических функций,
заданных на некотором наборе объектов, требуется установить некоторые
их свойства, которые могут быть представлены в логической форме. В общем
случае задача идентификации сводится к поиску распределения k логических
свойств {P} = P1, P2, …, Pk по n объектам {O} = O1, O2, …, On. При этом каждый вариант задания свойств некоторому объекту Oi можно представить в виде логического вектора принадлежности свойств Vi = (αi1, αi2, …, αik), где αis =
0 означает, что свойство Ps отсутствует у объекта Oi, αIs = 1 означает, что
свойство Ps присутствует. При решении задачи следует, по возможности, максимально сокращать как число объектов n, так и число их свойств k.
Иногда выгодно рассматривать распределение объектов по совокупности
свойств. Такая замена эффективна при решении тех задач, у которых в условии задано больше информации о некотором свойстве, чем об объектах.
Каждому варианту решения задачи S соответствует некоторая совокупность
векторов S = (V1, V2, …, Vn). Частные логические условия задачи можно представить в виде набора из m логических функций, зависящих от S: {Fi(S)} =
{F1(S), … , Fm(S)}. Полное условие задачи может быть выражено в виде истинности некоторой общей логической функции, зависящей от частных: F (F1 (S),
…, Fm (S)) = И. Обычно решение задачи идентификации сводится к перебору
возможных вариантов S. Есть два основных пути.
1. Перебор решений. Вначале определяют все возможные варианты решения
задачи {S}. Для каждого из возможных вариантов NS находят истинность частных логических функций {Fi (S)} и общей функции задачи F.
2. Перебор условий. Вначале определяют множество всех возможных наборов NF логических значений частных условий {Fi (S)}, полностью удовлетворяющих условию задачи, при которых общая функция F = И. Для каждого
из NF вариантов логических значений частных функций находят соответствующий ему вариант S распределения свойств по объектам.
Перебор решений обычно проще применять по сравнению с перебором условий. Поэтому второй способ стоит использовать только в тех случаях, когда
общее число NF значительно меньше общего числа NS, а также несложен переход от логических значений частных условий к соответствующему варианту
решения S. Числа NS и NF, а также тип F являются основными параметрами,
по которым можно обоснованно выбрать рациональный метод решения логической задачи: рассуждений; таблиц; дерева перебора; аппарата алгебры логики; аппарата теории множеств.
Метод рассуждений применяется для решения относительно несложных
логических задач, у которых невелики числа вариантов NS, NF и несложен анализ {Fi (S)} и F. Данный метод не требует составления сложных логических
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формул – перебор (решений или условий) и анализ вариантов решения задачи
осуществляется на уровне естественного языка. Однако отсутствие формализации усложняет этот перебор из-за необходимости проверки всех логических
условий средствами естественного языка.
Метод таблиц применяют для логических задач, у которых числа объектов
n и свойств k довольно велики. Это порождает большое число NS возможных
вариантов решения задачи, и использование метода рассуждений затруднительно. В задачах, решаемых с применением таблиц, обычно общее число
{Fi (S)} довольно велико, но предполагается, что все они одновременно истинны (NF = 1) и решение задачи сводится к анализу этого единственного возможного варианта для ее частных условий.
Если, число вариантов решения NS и вариантов значений условий задачи NF
достаточно велики для полного их перебора, то целесообразно использование
дерева перебора. Это позволяет существенно сократить представление всех
возможных NS или NF, а также их последующую проверку в тех случаях, когда
решение задачи сведено к определению: ложности конъюнкции из некоторого
набора логических условий U1, U2, …, Uq: F = U1 ∧ U2 ∧ … ∧ Uq = Л); истинности дизъюнкции логических условий F = U1 ∨ U2 ∨ … ∨ Uq = И.
При проверке ложности конъюнкции, если один из сомножителей Ui ложен,
то F = Л и остальные сомножители можно не проверять. Аналогично при проверке истинности дизъюнкции, если хотя бы одно из слагаемых Ui = И, то общая функция задачи F = И и остальные слагаемые можно не проверять. Это
позволяет существенно сократить перебор. Также дерево перебора может быть
использовано для подсчета числа решений в простейших задачах.
При помощи средств алгебры логики (построение таблиц истинности, эквивалентные формульные преобразования) решают все виды логических задач.
Особенно оправдано применение этих методов в тех случаях, когда условия
сформулированы в логическом виде. Применение таблиц истинности — путь
универсальный и более простой в смысле технической реализации. Единственным недостатком применения данного метода является трудоемкость построения таблиц истинности при большом числе логических переменных
(большое число анализируемых наборов значений переменных, не содержащих решений задачи). Главную сложность в применении метода эквивалентных преобразований для получения решения задачи, составляет необходимость
преобразования объемных логических формул.
Если универсальному множеству U придать смысл логической единицы,
пустому множеству ∅ – логического нуля, а предметным операциям дополнения ¬, пересечения ∩ и объединения ∪ – соответственно смысл логических
функций отрицания, умножения и сложения, то все формулы алгебры логики
можно эквивалентно представить в алгебре множеств. Таким образом, задачи
из алгебры логики можно формулировать и решать средствами теории множеств. При решении логических задач используют обе теории, поскольку одни
задачи более наглядно представимы и легче решаются при помощи теории
множеств, другие задачи – в алгебре логики.
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Язык программирования Python –
современный язык для обучения
Кириенко Д.П. (Москва, Институт открытого образования, методист,
школа №179 МИОО, учитель информатики, dk@mioo.ru)
В математических классах школы №179 МИОО программирование изучается с 8-го или 9-го класса, при этом используется язык С++. Синтаксис
языка С++ содержит много неочевидных моментов, также некоторые «низкоуровневые» средства языка, например, неконтролируемые выходы за границы массива или отсутствие необходимости явной инициализации переменных создают массу сложностей для учащихся, а также требует высокой
квалификации преподавателя. Язык Паскаль не подходит ввиду отсутствия
подходящих реализаций данного языка, а также ввиду его несовременности,
небогатых средств, как самого языка, так и стандартной библиотеки. По тем
же причинам не годится и язык Бейсик.
Между тем в последние годы все более популярным становится язык
программирования Python [1], который во всем мире широко используется
как для обучения, так и в промышленном программировании. В феврале
2011 года Python занял четвертое место (после Java, C и C++) в рейтинге
популярности языков программирования TIOBE Programming Community
Index [2]. Интерес к языку Python растет и в нашей стране, но в школах России по-прежнему преимущественно используется Бейсик и Паскаль.
В школе №179 апробация языка Python для обучения программированию
идет с 2002 года. Можно отметить следующие достоинства языка Python:
1. Понятность языка выше, чем у Паскаля и Бейсика. Простые программы записываются в несколько строк, не нужны инструкции, не имеющие непосредственного отношения к алгоритму (например, int main()).
2. Простой и лаконичный синтаксис. Как правило, программа на языке Питон
записывается короче, чем на C++, Паскале, Бейсике, но при этом без ущерба
для понятности кода (как это свойственно языку C++).
3. Свободная и кроссплатформенная реализация.
4. Интерпретируемая архитектура языка упрощает написание, запуск и отладку программ.
5. Современность языка, наличие в нем высокоуровневых структур данных
(списки, множества, ассоциативные массивы, длинная арифметика).
6. Наличие средств объектно-ориентированного и функционального программирования.
7. Наличие богатой библиотеки, позволяющей легко разрабатывать графические приложения, web-приложения и т.д.
Таким образом, язык Python лучше традиционных для школы языков
Бейсик, Паскаль и С++ подходит как для начального обучения программированию, так и для построения профильных курсов.
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Важен также выбор среды разработки, которых для языка Python существует достаточно много. Сравнив около двух десятков различных сред разработки, рекомендуем использовать в школе Wing IDE 101 — бесплатную
учебную версию кроссплатформенной среды Wing IDE [3]. Для удобства
учащихся, автор выполнил перевод основной части интерфейса этой среды
на русский язык. Возможно также использование и стандартной среды
IDLE, входящей в стандартный дистрибутив языка, хотя она менее удобна.
Отметим также и недостатки, мешающие распространению языка Python:
1. Небольшое количество русскоязычной учебной и методической литературы.
2. Небольшое быстродействие программ на языке Python.
Для обучения программированию в 179 школе используется задачная методика с использованием автоматической тестирующей системы для проверки программ учащихся. На портале школы [4] размещаются материалы
для учащихся, включающие в себя сведения о языке и условия задач [5].
Учащиеся легко осваивают язык Python, после первого года обучения (около 102 часов) полученных учащимися навыков программирования достаточно для выполнения заданий С4 ЕГЭ по информатике.
Для школ, не использующих собственную тестирующую систему, рекомендуем сайт [6], содержащий большое число задач самого разного уровня
и автоматическую тестирующую систему, поддерживающую язык Python
и доступную всем пользователям. Из литературы рекомендуем книгу [7].
Часто приходится слышать два возражения от учителей информатики –
«Python нельзя использовать на ЕГЭ» и «Python нельзя использовать
на олимпиадах». Оба эти заблуждения неверны. В заданиях части С ЕГЭ
по информатике нет ограничений на язык, используемый для записи алгоритмов. А множество языков программирования, допустимых на олимпиадах, определяется организатором конкретной олимпиады и в последние годы число олимпиад, на которых допускается использование языка Python,
растет. Например, на всех олимпиадах по информатике, проводимых
в г. Москве, разрешается использовать Python, это относится также к Всероссийской командной олимпиаде по программированию и Открытой
олимпиаде по программированию. Число участников олимпиад, использующих язык программирования Python, растет с каждым годом.
Python является хорошей заменой для Бейсика, Паскаля и C++ в школе.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Литература
http://www.python.org — язык программирования Python
http://www.tiobe.com/tiobe_index — TIOBE Programming Community Index
http://www.wingware.com — среда разработки Wing IDE
http://server.179.ru — учебный портал школы 179 МИОО
http://server.179.ru/~dk/python.html — материалы по Python на портале школы 179
http://informatics.mccme.ru — сайт подготовки к олимпиадам по программированию
Саммерфилд М. Программирование на Python 3. Подробное руководство. Символ-Плюс, 2009.
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Фракталы без очудачивания
Ключарев В.В. (г. Черноголовка, с.н.с. ИПХФ РАН, vvk@icp.ac.ru)
Перефразируя Гильберта можно сказать, что никто и никогда не изгонит
из канторова рая тех, кто туда попал [1]. Цель настоящего доклада заключается в том, чтобы показать мостик, позволяющий избежать очудачивания [2]
на пути к осмыслению фрактальных тел.
Сегодня с помощью компьютера не трудно представить школьникам тот или
иной процесс дробной размерности, отраженный в пространстве координат. Однако, когда речь идет о фракталах, появляется требование о самоподобии во всех
масштабах, которое влечет за собой конфликт с принципом атомизма [3]. Камнем
преткновения является тело в состоянии превращения [4].
Проблема эта имеет системный характер для современной европейской
культуры. В её рамках нет категориального аппарата, позволяющего средствами
классической геометрии представить превращение как состояние тела. Вследствие этого, такое состояние часто подменяют процессом превращения [3,5].
В итоге кажется, что не генетика предопределяет судьбу кинетики, а кинетика
всегда подчиняет себе генетику [6].
Разрешить эту проблему стало возможным лишь в начале XX века, благодаря
тому, что классическая геометрии сделала новый шаг в своем развитии, а именно: ей стала доступной область тел, построенных из фрагментов, которые исчезают и появляются взамен исчезнувших [5,7,8]. С ее помощью удалось раскрыть
неизвестные ранее принципы консервативной самоорганизации и неизвестные
ранее правила отбора, которые имеют отношение не только к науке о генезисе
материалов, но и к делам повседневной социальной жизни [8].
Несмотря на то, что классическая геометрия, как и раньше, имеет дело
с точками, линиями, поверхностями и объемами, для отображения которых
в евклидовом пространстве требуется, соответственно, одно, два, три и четыре
минимальных покрытия, а расстояние между точками определяется корнем
квадратным из a2 + b2 +c2, где a, b и с – смещение координат x, y, z; введение
её в среднюю школу применительно к задаче о телах дробной размерности требует особой подготовки. Опираться здесь следует на врожденную способность человека оперировать векторными системами счисления.
Перевести эту способность на вербальный уровень удобнее всего, сопоставляя фракталы с физическими и химическими превращениями. В первом случае
природа новых фрагментов, проявляющих себя при изменении масштаба, остается неизменной, а во втором случае часть фрагментов свою природу меняет,
что находит отражение, допустим, в изменении цвета. Для примера можно сопоставить пыль Лоренцена (как фрактал сдвига) и ковер Серпиньского (как
классический фрактал) [8]. Тогда становится ясным, что ни размерность Хаусдорфа-Безиковича DH, ни Колмогоровская ёмкость DK – не могут служить атрибутом фрактального объекта. Решающую роль играют свойства векторной
системы счисления, которая показывает, как соотносятся между собой позиция
предшествующего превращения и позиции последующих превращений по ме-
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ре дробления тела. При этом не важно, происходит ли сдвиг средней трети линейного отрезка под углом в 90 градусов к исходному телу, когда речь идёт
о пыли Лоренцена (здесь DH = DK = 1), или же происходит перекрашивание средней четверти треугольников, когда речь идёт о ковре Серпиньского (здесь DH =
DK ≈ 1.5850). В обоих случаях видимое сходство обусловлено тем, что с изменением масштаба системы в два раза связь между позицией предшествующего
превращения и позициями последующих превращений по одним и тем же правилам выражает троичная векторная система счисления. Соответственно [7],
размерностное число самоподобного развития, как для пыли Лоренцена, так и
для ковра Серпиньского, оказывается одинаковым: DS-E = lg 3 / lg 2 ≈ 1.5850.
Понимание этого факта позволяет показать школьникам мерцающий мир
превращений, состоящий из фрагментов, которые исчезают и появляются взамен исчезнувших. Достаточно лишь, оперируя векторными системами счисления, вспомнить о том, что формирование тела, т.е. множества точек, включающего в себя свои границы, всегда сопровождается отбрасыванием бесконечно
малых и «несущественных» величин по тем, или иным правилам [7].
Создание классической геометрии, способной описать превращающееся тело
в состоянии его становления, позволяет не только понять, как оно устроено,
но и извлечь из этого конкретную пользу. Например, можно рассчитать ёмкость
фрактала как состояния, которая должна быть неизменной во всех масштабах.
Впервые это сделано применительно к задаче о случайной плотной упаковке
[8]. В итоге появился новый путь к пониманию законов классической геометрии
на уроках информатики в средней школе, свободный от подмены состояния
превращения процессом превращения, что создает предпосылку к аккуратному
знакомству с принципами естественного отбора, следуя которым природа формирует тела (множества точек, включающих в себя свою границу) [9].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Математика как средство мотивации углубленного
изучения информатики
Князева Т.Д. (Москва, учитель англ. языка и инф. ГОУ СОШ № 436)
Русаков А.А. (Москва, д.п.н., профессор МГГУ им.М.А. Шолохова)
Великие ученые древности считали количественные отношения основой
сущности мира. Древнейшая ветвь математики — комбинаторика — долгое
время оставалась на периферии математической науки. В последние десятилетия произошло стремительное включение комбинаторного анализа в русло современной математики, что связано не только с обновлением аппарата, но и
резким расширением области приложений, предмета исследований рассматриваемой дисциплины. Комбинаторные методы проникли в другие разделы математики, в частности, теорию чисел, алгебру, теорию вероятностей, геометрию,
теорию графов, а также используются в психологии, медицине, космической
технике, радиосвязи и др. Интерес самих математиков к комбинаторному анализу усилился в связи с изменением статуса дискретной математики при появлении во второй половине XX века информатики и компьютерной техники, используемой практически во всех сферах жизнедеятельности человека.
Типичными на уроках в школе, в том числе и на уроках математики и информатики, являются вопросы-задания типа: «Сколько существует способов
…», «Подсчитайте количество элементов …», «Перечислите все возможные
варианты …», «Есть ли способ …», «Существует ли объект…» и т.п. Содержание комбинаторики, ее задачи – кладовая для создания ложных умозаключений (при подсчете многие школьники ошибаются как в арифметике, так
и в понятиях, не различая, смешивая сочетания с размещениями и др.), и, следовательно, комбинаторные задачи помогают решать одну из главных задач
учебного курса математики – развитие логического мышления школьника, познание науки правильно рассуждать.
Используя такого рода задания на уроках, мы получаем возможность мотивировать учащихся к более глубокому изучению курса информатики. Поскольку для решения таких задач необходимо знать основы программирования
на языках более высокого порядка, таких как Паскаль, С++, которые изучают,
отнюдь, не в каждой школе (даже в профильной).
Предлагаем на уроках информатики рассмотреть классическую задачу
Л.Эйлера «Каре». Напомним, что совсем недавно в 2009 году мы отметили
300-летие со дня рождения этого великого математика. Леонард Эйлер принадлежит к числу гениев, чьё творчество стало достоянием всего человечества.
Открытия Эйлера в математике, механике, физике и технике прочно вошли
в современную науку. Многие из них были сделаны в Петербургской Академии наук, где Леонард Эйлер проработал 31 год.
В 1779 году Леонарда Эйлер сформулировал задачу «Каре» в следующей
занимательной формулировке:
«Среди 36 офицеров поровну уланов, драгунов, гусаров, кирасиров, кавалергардов и гренадеров и, кроме того, поровну генералов, полковников, майоров,
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капитанов, поручиков и подпоручиков, причем каждый род войск представлен
офицерами всех шести рангов. Можно ли выстроить всех офицеров в каре 6 х
6 так, чтобы в любой колонне и любой шеренге встречались офицеры всех
рангов?»
Сама формулировка задачи предполагает создание таблицы с определёнными свойствами, даём определение латинского и греко-латинского квадратов.
На уроках информатики решаем на компьютере задачи методом перебора
(подбора) построения латинских квадратов nхn (n=3,4,5,…) и, усложняя эту
задачу, строим греко-латинские квадраты (только для n=3,4,5). Мы предполагаем знание высоких языков программирования и умение использовать
их на практике. Решение данной задачи способствует совершенствованию
знаний и умений использования языка программирования.
Кружок, факультатив, элективный курс и иные формы внеклассной работы,
хотя бы частично позволяют восполнить нехватку времени на уроках. Задача
написания программы доступна для учащихся и соответствует их познавательным способностям. Продвижение в решении может быть сведено сначала
к написанию программы полного перебора построения греко-латинского квадрата для заданного n, который не рационален. Учитель создает учащимся
учебно-проблемную ситуацию поиска разумного перебора. У детей возникает
противоречие между имеющимися знаниями языков программирования, умениями писать программы, отношениями и предъявляемым требованием. Таким
образом, стимулируется творческая деятельность учащихся на уроке. Предлагаем рациональный путь решения задачи Л.Эйлера, в котором центральное место занимает использование пучков параллельных прямых. Вводим понятие
модели аффинной плоскости на n точках, объясняем геометрию аффинной
плоскости и необходимый математический аппарат (составляем и раздаём каждому школьнику памятку или предъявляем презентацию). Применяя принцип построения аффинной плоскости на n точках, путём построения пучков
параллельных прямых, мы создаём алгоритм, отличный от алгоритма перебора, для решения задачи Эйлера и ставим задачу для программистовшкольников написать программу построения греко-латинского квадрата.
Школьник и сам заметит, что таким путём значительно сокращается количество выполняемых операций.
Наша программа позволила нам найти квадрат 10х10, который является решением задачи для n=10. Но должны признаться, что уже для построения
квадрата 21х21 с помощью этой программы нам не удалось получить конечный результат. Однако промежуточный результат (квадрат 21х21) был достроен вручную.
Мотивировав школьников к совершенствованию навыков программирования интересной привлекательной классической задачей Л.Эйлера «Каре»,
учащимся предлагаем усовершенствовать свою программу построения греколатинского квадрата, сделать её более разумной, например, более быстродействующей.

363

Информатика в 10 профильном классе – опыт и аспекты
проведения уроков
Колтунов Р.П. (Москва, учитель школы №1164, krizm13@list.ru)
В 2010-2011 учебном году в школе, где я работаю учителем информатики, №1164 города Москвы был открыт профильный 10 класс: одна подгруппа имеет гуманитарный профиль (русский и иностранные языки), вторая
подгруппа – информационно-математический профиль (алгебра и информатика и ИКТ). В гуманитарной подгруппе информатика и ИКТ ведется на базовом уровне в объеме 2 уроков в неделю в 10 классе, в информационноматематической – в объеме 4 уроков в неделю в течение 10 класса [1]. В 11
классе количество часов на предмет будет сохранено в таком же объеме.
По 1 часу в неделю в 10-11 классах информационно-математический профиль поддерживается элективными курсами «Моделирование информационных моделей», «Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи» и «Фундаментальные эксперименты в физической науке».
В качестве основных учебников выбраны два: 1) Информатика и ИКТ.
профильный уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович. – 3-е изд. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 2) Гейн, А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И., Юнерман Н.А. Информатика и ИКТ: учеб. Для 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни – М.: Просвещение, 2008.
В профильной группе преподавание информатики ведется следующим
образом: 2 урока в неделю изучаются темы основных разделов курса информатика и ИКТ, а 2 урока в неделю отводится на программирование.
В качестве среды программирования выбран язык Free Pascal [2], работающий под операционными системами Windows и Linux. Такое сочетание, на
первый взгляд может показаться необычным, но по опыту преподавания
оказывается вполне удачным.
Параллельное изучение этих тем способствует развитию у учащихся навыков планирования своей деятельности, использования при решении задач
умений и навыков, полученных при изучении других тем предмета, актуализирует познавательные и творческие возможности каждого ученика [3].
Приведу несколько примеров такого сочетания.
В начале курса читается тема количество информации (3 часа), а затем –
типы данных в программировании (1 час), делая акцент на диапазон значений переменных целых и вещественного типов. В многочисленных очных
и электронных олимпиадах по программированию достаточно часты задачи, для решения которых необходимы эти знания. Рассматриваем примеры
таких задач (2 часа).
Следующая изучаемая тема связана с системами счисления и арифметическими операциями в них (4 часа), в программировании – арифметические
операции, приоритет операций, ввод-вывод данных (4 часа). Создаем про364

граммы перевода числа из любой системы счисления в десятичную и из десятичной в любую, а некоторые сильные учащиеся – и из любой системы
счисления в любую. В них идет отработка операций целочисленного деления и остатка от деления.
Рассказывая об условном операторе (3 часа), приводим примеры программы по алгоритмам решения типовых алгебраических уравнений и неравенств (крайне желательно обговорить примеры с учителем алгебры). Затем пишем программы на составление сложных условий (3 часа), используя
полученные представления о базовых логических операциях (2 часа). Решаем задачи ЕГЭ части С на принадлежность точки ограниченной графиками
функций области.
Для объяснения разницы между циклами с предусловием и постусловием
(2 часа) пишем программы расчета факториала несколькими способами,
выбирая наиболее оптимальный вариант. Учащиеся создают на языке программирования тесты (4 часа) по логике, простейшим логическим устройствам, информационной безопасности и др. Созданная программа обязательно должна выдавать сообщение о верных и неверных ответах тестируемого.
При изучении в программировании понятия двумерного массива целесообразно дать понятие матрицы, их типы (1 час). Затем посвятить несколько
занятий сложению (2 часа) и умножению матриц (3 часа с выделением времени на проверочную работу). А после этого, используя, например, электронные таблицы (1 час) и программирование на Free Pascal (2 часа) смоделировать в них изученные алгоритмы по сложению и умножению матриц.
Также подобное построение курса дает возможность учащимся 10 класса
принять участие в региональном туре Всероссийской олимпиады по информатике (программированию), которая традиционно проходит в Москве
в первое воскресение декабря. Изученного материала за первый триместр,
который заканчивается в ноябре (режим работы школы), достаточно, чтобы
выполнить 2-3 олимпиадные задачи. Что и было подтверждено учащимися
нашего 10 класса по результатам участия в названной олимпиаде.
В качестве итогового контроля за неделю до окончания триметров целесообразно проводить контрольные работы, содержащие вопросы по информатике и программированию примерно в одинаковом процентном соотношении.
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Подготовка внутривузовской олимпиады
по информатике и ИКТ
Коляда Е. П. (г. Саратов, доцент кафедры информационных систем и технологий Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И.
Вавилова, kolyadaep@gmail.com)
Глобальные процессы информатизации, которые можно наблюдать в любой
области деятельности человека, и, в частности, в образовании, характеризуются бурным развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),
их проникновением практически во все сферы человеческой жизни. Это
предъявляет повышенные требования к уровню подготовки студентов в этой
области. Причем речь в первую очередь идёт о студентах, для которых информатика и ИКТ не являются профильной специальностью. Перед преподавателями вузов стоит проблема формирования у студентов общей компетентности
в области информатики и ИКТ. Данная проблема может решаться многими
способами. Мы в рамках этой статьи остановимся подробно на одном из них:
проведении олимпиад по информатике и ИКТ.
Цель вузовской олимпиады по информатике и ИКТ − формирование общей
информационной культуры студентов. Задачами олимпиады являются усиление мотивации и повышение интереса студентов к изучению информатики и
ИКТ, развитие познавательных интересов и творческих способностей средствами ИКТ, развитие умений эффективного использования ИКТ в профессиональной деятельности.
Остановимся, прежде всего, на разработке системы олимпиадных заданий.
Желательно, чтобы большее число заданий было в какой-то мере связано с областью профессиональной подготовки студентов. Этим достигается сразу несколько целей: во-первых, понимание важности информатики и ИКТ для будущей профессиональной деятельности, во-вторых, такие задания близки
студентам и являются для них личностно-значимыми. При составлении заданий необходимо учитывать уровень актуального развития и компьютерной
компетентности студентов, иначе задания будут слишком сложны даже для
самых сильных студентов. Каждое задание должно быть «с изюминкой» и давать студенту простор для поиска оптимального решения. Важно, чтобы в заданиях не только нашли отражение все аспекты возможного использования
информатики и ИКТ в реальных жизненных ситуациях, связанных с конкретной профессией, но и было бы достаточно возможностей для проявления творческого подхода.
Приведем возможную типологию заданий для проведения студенческой
олимпиады по информатике и ИКТ.
Целесообразно давать задания, предполагающие применение технологий моделирования и визуализации реальных процессов и явлений. Такие модели могут
быть реализованы как с использование языка программирования высокого уровня, так и с помощью табличного процессора Excel, богатые функциональные
возможности которого способствует прочному установлению и эффективному
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развитию межпредметных связей. Большой набор встроенных функций, а также
имеющиеся Пакет анализа и Поиск решения позволяют создавать достаточно
сложные модели с предварительной статистической обработкой данных естественных, технических и социально-гуманитарных наблюдений и экспериментов
и последующей их визуализацией.
Несомненный интерес представляют задания на поиск информации в сети
Интернет. Педагог должен уметь так сформулировать задание по поиску информации, чтобы оно было не только интересно студентам, но и позволило
бы им выразить себя, было бы для них личностно значимым. Самостоятельный
информационный поиск является составной частью творческого процесса, развивающей студента, активизирующей его мыслительную деятельность, так как
приходится не только самим добывать информацию в глобальной Сети, но
и анализировать её релевантность, полноту, актуальность, достоверность.
Большие потенциальные возможности содержат в себе задания комплексного
характера, предполагающие выполнение разнообразных видов самостоятельной
деятельности по обработке информации с использованием различных пакетов
прикладных программ. Примером такого комплексного задания может быть первоначальный поиск нужной информации по определённому ключу поиска, дальнейший её анализ и структурирование (при этом возможно использование организационных диаграмм, фильтров, сводных таблиц), затем преобразование
информации средствами ИКТ (например, с помощью табличного процессора Excel) и представление результата с использованием возможностей визуализации
(построение графиков и диаграмм).
Органичными для олимпиад по ИКТ являются творческие задания по созданию новых информационных продуктов в рамках заданной тематики. Подобные задания требуют хороших навыков работы с разнообразными программными продуктами. Можно включать в задания олимпиады и небольшой
тестовый блок, отдавая при этом предпочтение открытым тестам.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы: олимпиады развивают
творческий и интеллектуальный потенциал личности и значительно повышают
интерес к предмету; способствуют объективному контролю глубины и широты
знаний, качества усвоения материала студентами; олимпиады по информатике
и ИКТ позволяют в более полной мере осуществлять учет ряда принципов
личностно-ориентированного образования, таких как принцип определения
обучаемого как активного субъекта познания, принцип ориентации на саморазвитие, самообучение, самообразование обучаемого, принцип опоры
на субъективный опыт обучаемого, принцип развития коммуникативных способностей личности; для успешного участия в олимпиаде по информатике
и ИКТ требуется, как минимум, уровень технологической компетентности:
умение самостоятельно спланировать, придумать схему создания нетипового
информационного продукта или нетиповых операций над ним; в целом олимпиады по информатике и ИКТ повышают готовность студентов к самообразованию и саморазвитию, получению дополнительных знаний, дают устойчивое
стремление к овладению профессией.
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Моделирование как метод научного познания
Крючкова Г.Г. (г.Иваново, МУСО школа №1, krutschkova@mail.ru)
В последние годы учителям физики приходится много уделять внимания
решению задач и работе с тестами. Поэтому остаётся мало времени на развитие исследовательских навыков. Мне хотелось бы рассказать о некоторых
уроках, которые помогают мне пробудить у ребят интерес к предмету, развивать у них наблюдательность, критичность мышления, исследовательские
навыки, самостоятельность.
Методика проведения этих уроков не новая, элементы исследования
должны присутствовать практически на каждом уроке физики, но особенность наших уроков – в полной самостоятельности решения проблемной
задачи. Я считаю, что эти уроки позволяют с высокой степенью эффективности решать следующие задачи:
• развитие аналитического мышления
• развитие критичности мышления
• повышение интереса к изучаемому предмету
• развитие познавательной активности
• формирование навыков самостоятельного исследования
• формирование навыков коллективной работы
• формирование навыков работы с компьютером.
Мне повезло: с 2000 года я работала одновременно сначала в трёх, а потом в двух школах. Это дало возможность проводить уроки исследования
в классах физико-математических, гуманитарных, в классах малой наполняемости (частной школе лицей «Гармония»).
Пример такого урока:
Исследование явления фотоэффекта с помощью компьютерной модели.
В начале урока демонстрируется модель явления фотоэффекта, а затем ребята самостоятельно открывают мод. 5.1 «Фотоэффект» в программе «Открытая физика. Часть2» и отвечая на вопросы, знакомятся с параметрами модели.

Рисунок 1. Модель фотоэффекта
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Затем проводят компьютерное исследование, выполняют задания, заполняют таблицу по данным эксперимента, делают выводы.
Когда администрация поручила вести уроки информатики и ИКТ, я считаю, что мне очень повезло, и моим ученикам тоже. Теперь в нашем распоряжении компьютерный класс, можно элемент исследования компьютерных
моделей включить на любой стадии урока, можно самим создавать модели.
Теперь уже на уроках информатики ребята ставили цели исследования
и сами создавали модели физических процессов. Например, модель «Движение тела под действием силы тяжести».
Для создания информационной математической модели использовали
программную среду MS EXCEL. Координаты рассчитывали по формулам,
затем строили график с помощью мастера диаграмм. Ребята исследовали,
как меняется траектория полёта при изменении содержания ячеек «Начальная скорость», «Угол бросания», «Начальная высота»:
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Рисунок 2. Траектория движения тела
Построение моделей помогает учащимся лучше понимать темы «Интерференция», «Резонанс», «Сложение колебаний», «Механические колебания», «Электромагнитные колебания».
И, конечно, для создания и исследования моделей можно успешно использовать различные среды программирования: ученик 7 класса Мизгирёв
Лев создал модель электронного рабочего стола для ученика и директора
в среде ЛОГО (приз на конкурсе IT – прорыв, 2010 год), старшеклассники
создают модели в среде VBasic.
Примерный результат выполнения программы:

Рисунок 3. Вид формы при выполнении программы.
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Дистанционная поддержка дополнительного
математического образования школьников
Кочегарова О.С. (г. Саратов, ст. преп. каф. «Математика, информатика и
моделирование» Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова,
olgakochegarova2008@rambler.ru)
Общее образование – это совокупность знаний, умений, навыков, способов
творческой деятельности, ценностных ориентиров, необходимых каждому человеку независимо от его профессии. Образование, которое призвано сохранить достигнутый уровень цивилизованности общества, принято считать основным. Освоение содержания, выходящего за пределы общеобразовательного
стандарта, называется дополнительным образованием. С точки зрения возможностей каждого учебного предмета можно говорить о дополнительном
предметном образовании. Под дополнительным математическим образованием понимают систематическое освоение математических компетенций, не входящих в инвариант математического образования.
Перечислим и кратко охарактеризуем некоторые дистанционные формы дополнительного математического образования школьников.
Образовательный web-квест (Я.С. Быховский) – проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения которого требуются ресурсы Интернета. Web-квест – это сайт в Интернете, с которым работают учащиеся, выполняя
ту или иную учебную задачу. Web-квесты охватывают отдельную проблему,
учебный предмет, тему; могут быть и межпредметными. Различают два типа
web-квестов: для кратковременной и длительной работы. Особенностью образовательных web-квестов является то, что часть или вся информация для самостоятельной или групповой работы учащихся с ним находится на различных
web-сайтах. Кроме того, результатом работы с web-квестом является публикация работ учащихся в виде web-страниц и web-сайтов. Критерии оценки webквеста могут включать оценку: исследовательской и творческой работы; качества аргументации, оригинальности работы; устного выступления; мультимедийной презентации и т.п. Web-квесты лучше всего подходят для работы
в мини-группах, однако существуют web-квесты, предназначенные для работы
отдельных учащихся. Известны различные формы web-квеста. Среди них: создание базы данных по проблеме, все разделы которой готовят учащиеся; создание микромира, в котором учащиеся могут передвигаться с помощью гиперссылок, моделируя физическое пространство; написание интерактивной
истории; создание документа, дающего анализ какой-либо сложной проблемы
и приглашающий учащихся согласиться или не согласиться с мнением авторов; on-line интервью с виртуальным персонажем.
Дистанционные предметные недели – это проект, позволяющий обычные
школьные предметные недели превратить в увлекательные, творческие соревнования между командами учащихся из разных городов. Основой дистанционных предметных недель служат новые информационные технологии, телекоммуникационное представление информации и т.п. Проведение недели
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осуществляется следующим образом. Организуются форумы к мероприятиям
предметной недели, где зарегистрированные участники могут знакомиться
друг с другом, обсуждать и выполнять предлагаемые задания, участвовать
в голосовании, консультироваться у педагогов. Локальные координаторы по
заявке получают бесплатные рекомендации по проведению предметной недели; лучшие работы, созданные в рамках мероприятий предметной недели,
публикуются на сайте недели.
Дистанционная математическая олимпиада представляет собой соревнование между отдельными учащимися или командами школ одного или нескольких регионов с помощью сети Интернет. Для этого создаются специальные сайты, на которых учащимся предлагаются различного рода задания.
Учащийся может зайти на сайт, содержащий задания олимпиады, зарегистрироваться, отправить заявку, затем решить задания, а готовую работу либо выложить на сайт, либо отправить по электронной почте.
Дистанционные конкурсы и проекты. Например, дистанционный игровой
турнир – это командное соревнование учащихся из разных школ (возможно
разных областей). Команда, как правило, состоит из 4-6 школьников разных
классов. Турнир может проводиться в течение всего учебного года и состоять
как из множества боев, так и из одного боя. В каждом бое две команды соревнуются друг с другом в скорости и правильности решения задач по математике. Бой проходит следующим образом: в определенное время в специальном
разделе форума публикуют условия задач. Команды приступают к решению
поставленных задач. По мере получения ответов, команды выкладывают их
на форуме. Баллы за задачу получает та команда, которая первой разместит
на форуме правильный ответ. По окончании турнира объявляется победитель –
та команда, которая выиграла больше всего математических боев. Интернеткарусель – командное on-line соревнование по решению математических задач.
Оптимальный состав команды 2–4 человека. Всем командам, участвующим
в карусели, предлагаются в строгом порядке одни и те же задачи, к которым
нужно указывать верные ответы. Система подсчета баллов такова, что не обязательно решить много задач. Важно дать много верных ответов подряд. Время на решение каждой задачи не ограничено, определено только общее время
проведения карусели. Процесс решения для команды заканчивается, если она
«прошла» все задачи или если закончилось общее время. Места в Интернеткарусели распределяются согласно количеству набранных баллов. Если команды имеют равное количество баллов, то выигрывает та команда, у которой
больше верных ответов.
Чат-занятия – это учебные занятия, осуществляемые с использованием
чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно. Для веб-занятий (дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, лабораторные работы
и т.п.) используются специализированные образовательные веб-форумы.
От чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более длительной
(многодневной) работы и асинхронным характером взаимодействия учеников
и педагогов.
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Применение ИКТ на уроках физики
Крашанова О.И. (г. Каменск- Шахтинский, учитель физики и информатики
МОУ СО Волченской школы, krashanovao@ramblerl.ru)
Запросы общества, семьи, государства и широкое внедрение ИКТ технологий во все сферы жизни ставит перед образованием новые цели. Одно
из перспективных направлений в области применения сетевых технологий
для образования – технологии Web 2.0. Это могут быть сетевые сообщества
учеников, учителей, выпускников и родителей, в которых реализуется общение на современном уровне, тематические форумы, дискуссии, и видеоконференции, обмен мультимедиа – ресурсами (презентациями, фотографиями, рисунками, занимательными задачами, ссылками на интересные
сайты и блоги). С помощью сервисов Google появилась возможность организовать совместную работу над проектами, рефератами, докладами среди
учащихся. В сетевом режиме возможно знакомство с творческими работами
учеников, обмен вопросами и мнениями. Использование технологий Web
2.0, реализует многие учебные задачи:
• работа учащихся по самостоятельному добыванию знаний,
• нестандартное знакомство с новым материалом,
• образная и необычная постановка перед обучающимися учебной проблемы.
Информационная культура учителя предполагает три составляющие: информационную (чему учить), проектную (как учить) и программно- технологическую (какими средствами учить). Они взаимосвязаны между собой
и в современной школе не могут быть обособленными. Например, так разработана мною программно – технологическая составляющая темы «Законы
динамики Ньютона»:
• на этапе усвоения новых знаний – наглядный Интернет- ресурс
(http://class-fizika.narod.ru/mm9.htm) и исследование второго закона Ньютона с помощью компьютерной модели;
• на этапе закрепления знаний и способов действий – учащимся предлагается выполнить краткосрочный проект создания собственной информационной модели первого, второго или третьего законов Ньютона с помощью инструментальных средств и Интернет – ресурсов;
• на этапе обобщения и систематизации знаний – создание интеллект –
карты с целью формирования целостной системы ведущих знаний по теме;
• на этапе контроля и самопроверки – компьютерный тест.
Современная концепция физического образования направлена на формирование универсальных учебных действий, чему способствуют следующие
методы:

372

• постановка и решение проблемы учащимися с применением компьютера,
Интернета, инструментальных средств ИКТ;
• современная проектная деятельность невозможна без применения средств
ИКТ: на каждом этапе работы над проектом компьютер – незаменимый инструмент, как по добыванию знаний, так и для представления результатов;
• исследовательская работа ученика не ограничивается набором лабораторного оборудования, имеющегося в кабинете; возможности компьютерного
учебного эксперимента расширяют сферу исследований учащихся;
• развитие образного мышления более эффективно, когда под рукой такой
инструмент, как компьютер с его графическими возможностями (построение графика, создание рисунка, схемы);
• моделирование физических процессов с помощью универсальных компьютерных инструментальных средств, предоставляет ученику условия
для самостоятельного выбора как процесса, так и средства его реализации
(создание модели подъема воздушного шара, плавания тел, колебательного процесса, равноускоренного движения, теплового движения молекул и т.д.).
Одна из целей физического образования – развитие личности ученика.
Этого можно добиться посредством преобразования учебного материала
в продуктивный источник знания, используя следующие методы продуктивизации:
• преобразование информации – выдели главное в тексте, составь план
к тексту, дополни текст примерами, исключи лишнюю информацию, сделай иллюстрацию к тексту;
• исключение информации – допиши букву в формулу, закончи определение;
• искажение информации – исправь схему, график, укажи на несоответствия в рисунке;
• свертывание информации в экспериментальную установку (использую
компьютерные лабораторные работы) с целью исследования и получения
результата;
• метод провокаций – подача неверной информации с целью ее анализа для
выявления причинно – следственных связей и, как результат, формулирование правильного вывода;
Таким образом, компьютер, которому передана роль источника знаний,
способствует реализации педагогики сотрудничества ученика и учителя,
при условии, если этот источник проблематизирован, если он представляет
интеллектуальное препятствие, преодоление которого и составит содержание сотрудничества.
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Использование компьютерных технологий
при обучении геометрии для формирования и развития
исследовательской компетентности учащихся
Красовская И. В. (г. Иваново, учитель математики МОУ лицей №22)
Вопрос о целях образования был всегда актуален. Чему учить, как учить
и как контролировать процесс обучения – три ключевых вопроса школьного
образования. Новое время определяет новые цели образования. Эти цели
сегодня формируют те, для кого работает школа – дети, родители, государство, общество. Цель образования – в том, чтобы знания, которые учащийся
приобретает в школе, были актуальны, чтобы обучающийся смог осознанно
и эффективно применять полученные знания в своей жизни. Современная
«школа нуждается в смещении акцентов со знаниевого на компетентностный подход к образованию» [3]. В стандартах общего среднего образования
2004 года нет понятия «компетентность», но основой для их выполнения
является деятельность учащегося, поэтому говорить о формировании и развитии компетенций важно и нужно.
«К числу компетенций, формируемых в системе общего образования,
по мнению многих специалистов (Я.В. Кривенко, С.И. Осипова, С.Н. Скарбич, А.А. Ушаков, Е.В. Феськова и др.) должна относиться и исследовательская компетенция. В подтверждение правильности своей позиции они
приводят следующие аргументы: исследовательская компетентность (ИК)
формируется на базе врожденного качества всякого живого существа (в том
числе и человека), называемого исследовательским поведением (С.М. Бондаренко, А.Н. Поддъяков, В.С. Ротенберг, А.И. Савенков и др.), а также целого комплекса элементов, входящих в состав различных ключевых образовательных компетенций, на базе которых формируются компоненты ИК
различной функциональной направленности: мотивационный; информационный; когнитивный; коммуникационный; деятельностный; личностного
совершенствования; ценностно-смысловой» [1; с. 431-432].
Использование при обучении геометрии компьютерных технологий, позволяющих создавать динамические чертежи, является средством формирования и развития исследовательской компетенции учащегося. «Современный компьютерный чертеж выглядит, как традиционный, однако
представляет собой качественно совершенно новое явление. Его можно деформировать, перемещать, а элементы чертежа можно легко измерить компьютерными средствами и, в дальнейшем, произвести компьютерную обработку результатов измерения» [2; c.7].
В своей работе я использую различные компьютерные программы, позволяющие строить динамические чертежи математических объектов
школьной математики. Например, УМК «Живая математика» и УМК
«GeoGebra». УМК «GeoGebra» является свободно распространяемой про374

граммой и имеет схожий интерфейс с УМК «Живая математика». Эти компьютерные среды просты в освоении, поэтому могут использоваться
на уроках и дома не только учителем, но и учеником. Сотрудничество
с учителями информатики, проведение кружка «Геометрический калейдоскоп», привлечение дистанционных форм обучения являются средствами
успешного освоения учащимися принципов работы этих программ. Возможность варьировать чертеж, проводить измерения и дальнейшие арифметические операции над ними позволяют учащимся всех уровней проводить
собственные исследования: проверить равенство или подобие фигур, пересечение линий в одной точке и т.п. Появляется возможность предлагать
учащимся сложные геометрические задачи с открыты вопросом, ответ
на который нужно получить самостоятельно в результате исследований.
Например, треугольник АВС вписан в окружность и еще проведена окружность через середины его сторон. Рассмотрим третью окружность, которая
касается описанной окружности в точке А и касается второй окружности
внешним образом в точке А1. Аналогично определяются точки В1 и С1.
Что можно сказать о расположении прямых АА1, ВВ1 и СС1 ? В результате
построения динамического чертежа, его изменений, появляется, а в дальнейшем обосновывается гипотеза: прямые АА1, ВВ1 и СС1 пересекаются
в одной точке. Включение в содержание учебного материала исследовательских задач и возможность привлекать для их решения компьютерные
технологии повышают мотивацию учения, развивают умения работать
с информацией (анализировать, классифицировать, обобщать, делать выводы), проводить эксперименты, обосновывать свою точку зрения, т.е. развивают исследовательскую компетентность учащихся.
Литература
1. Форкунова, Л.В. Развитие исследовательской компетентности учащихся в области приложений
математики при взаимодействии школы и вуза // Современные достижения в науке и образовании: математика и информатика: материалы международной научно-практической конференции,
Архангельск, 1-5 февраля 2010 г. / Федер. агентство по образованию, Ком. по науке и проф. образованию Арханг. обл., Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Архангельск: КИРА, 2010. –
с.431–434.
2. Живая математика: Сборник методических материалов. – М.:ИНТ. – 168 с.
3. Голубинская И.М. Формирование у школьников компетенции "учебная самостоятельность". Источник: http://festival.1september.ru/articles/310483/.
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Интернет-урок «Изучаем геометрию вместе с
зарубежными сверстниками»
(на примере урока, организованного учителями из России и Болгарии)

Кулагина Т. А. (г.Видное, учитель математики, Видновская гимназия,
gymnazium@mail.ru)
Урок проводится с учащимися 8 класса в режиме реального времени
(язык общения – русский).
Цель урока: формирование исследовательского стиля мышления посредством использования информационных и коммуникационных технологий
при изучении геометрии.
Задачи урока:
• Активное включение учащихся в процесс самообразования и саморазвития.
• Повышение мотивации к изучению математики и информатики. Расширение кругозора учащихся.
• Повышение уровня коммуникативной культуры.
• Совершенствование умений самостоятельной работы.
Требования к уровню подготовки учителя: владение ИКТ на уровне уверенного пользователя.
Требования к уровню подготовки школьников: владение ИКТ на базовом
уровне.
Технические и программные средства: компьютерный класс, оснащенный
компьютерами не ниже Pentium III, подключенный к сети Интернет (скорость не менее 128Кб/с), проектор, проекционная доска, Web-камера, колонки, микрофон, программа SKYPE.
Предварительный этап подготовки урока включает в себя:
• Выбор и согласование темы урока учителями из России и Болгарии по
электронной почте.
• Подбор и обмен задачами.
• Согласование плана урока.
• Выравнивание уровня знаний обучаемых, принимающих участие в Интернет-уроке.
• Подготовка народной песни для фольклорной минутки.
План урока:
1. Организационный момент – приветствие и представление участников Интернет-урока.
2. Повторение теории, необходимой для решения задач урока (учитель из России). Объяснение транслируется через Интернет в Болгарию.
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3. Решение задач учащимися из России и Болгарии на применение теоремы
о вписанном угле и её следствий разными способами с использованием динамических геометрических сред.
4. Объяснение нового материала «Соотношения между дугами, центральными
углами и хордами» (учитель из Болгарии). Объяснение транслируется через
Интернет в Россию.
5. Блиц-турнир по решению эвристических задач.
6. Подведение итогов урока, выявление победителей турнира.
7. Завершение урока (фольклорная минутка: каждый класс исполняет свою
народную песню, которая транслируется через Интернет).
В процессе Интернет-урока использовались различные виды деятельности обучаемых: поисковая (составление чертежей для разных способов решения задачи), творческая (применение знаний при решении нестандартных задач блиц-турнира), самостоятельная практическая работа.
Персональные компьютеры применялись учащимися для выполнения
чертежей к задачам, для оформления решений и для быстрого обмена методами решения задач.
На уроке необходимо создавать дружественную, творческую атмосферу,
содействующую раскрытию индивидуальных способностей обучаемых.
Учителя развивают интерес учащихся к самостоятельному поиску различных методов решения, формируя исследовательский подход.
Для самостоятельного выполнения задач первой части урока учащимся
были предложены схемы, отражающие ключевые моменты решения. Например:
1. определить шаги решения, выделить основные моменты, требующие обоснования, установить: сколько и каких шагов решения конкретным способом
достаточно;
2. сделать чертёж и оформить решение на компьютере.
Организованный таким образом урок вызывает огромный интерес у
школьников, как к решению задач, так и к способу взаимодействия со сверстниками из другой страны. Это направлено не только на формирование
математических знаний, но и на развитие коммуникативных компетенций.
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Технологии дистанционного обучения сетевой академии
Cisco и их использование в образовательном процессе
школы для углубленного изучения курса информатики
Любутова Е. Г. (г. Йошкар-Ола, учитель информатики, отв. за ИКТ МОУ
«СОШ №5 «Обыкновенное чудо», elena-lubutova1@yandex.ru)
Корпорация Cisco Systems – мировой лидер в области сетевых технологий
и Интернет, меняющих способы человеческого общения, связи, сотрудничества. Сертификаты Cisco – одни из самых востребованных на мировом рынке
труда IT-специалистов (Cisco по востребованности в мире уступает лишь
Oracle). Обладатели CCIE являются одними из самых высокооплачиваемых
неруководящих IT-специалистов.
Сетевые академии Cisco работают с 1997 года. С тех пор программа вносит
ощутимый вклад в решение проблемы нехватки специалистов по сетевым технологиям. Программа действует в 168 странах, включая 10 бывших республик
СССР. К настоящему времени в 11 с лишним тысячах Сетевых академий Cisco
прошли обучение более 2 млн. слушателей.
Преимущественно реализацией программ Академии занимаются высшие
учебные заведения: возможность получения профессиональных сертификатов
международного уровня в дополнение к основному диплому и организация обучения на коммерческой основе для пополнения бюджета учреждения.
Особенности обучения в Академиях Cisco таковы:
1. Продолжительность обучения может быть от недели до 2 лет в зависимости
от расписания (9 часов в день или 2 часа один раз в неделю).
2. Учебный материал предоставляется в электронном виде on-line и off-line. Материал существует в форме гипертекста с flash-элементами. Среди них интерактивные виртуальные лаборатории, которые позволяют осваивать практические приемы работы с оборудованием в безопасной среде. Доступ к материалу
остается у слушателя и после завершения обучения, а сам материал регулярно
обновляется (1 раз в несколько месяцев) и не устаревает, как книга, за год-два.
3. В курсе содержится большое количество on-line экзаменов, как промежуточных, так и финальных. Например, в курсе CCNA сдается около 45 промежуточных экзаменов и 4 финальных, в сумме содержащих более тысячи вопросов. Такое количество экзаменов способствует эффективному усвоению
знаний.
4. Курс содержит много полезных дополнительных знаний, в процессе обучения
проводятся многочисленные лабораторные работы на оборудовании.
5. По окончании курса слушателю выдается сертификат об окончании с указанием его оценки. Сертификат выдается самой академией, однако все результаты
экзаменов протоколируется на сервере Академий Cisco http://cisco.netacad.net.
6. В системе Академий Cisco существуют пока две программы обучения по
Cisco – CCNA и CCNP.
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Академии бываю двух типов – региональные и локальные. Региональные
имеют право открывать дочерние локальные и готовить для них инструкторов.
Экзамены в Академии Cisco оцениваются по 100-бальной шкале. Долгое
время было принято использовать буквенные оценки, которые соответствуют
цифрам следующим образом: A (отлично) – от 90 до 100, B (хорошо) – от 80
до 89, C (удовлетворительно) – от 70 до 79, F (не удовлетворительно) – менее
70. Кстати, все слушатели Академии Cisco, получившие положительные оценки на всех финальных экзаменах, могут получить ваучер, дающий 50% скидку
на последующее обучение.
В феврале-апреле 2010 года Межрегиональный открытый социальный институт (МОСИ) г. Йошкар-Олы стал инициатором обучения группы работников среднего общего и профессионального образования по технологии Сетевой Академии Cisco. Впервые в Республике Марий Эл 16 преподавателей
и сотрудников школ и профессионально-технических училищ города стали
сертифицированными специалистами по программе IT Essential с правом образования локальных академий в своих образовательных учреждениях и преподавания в качестве инструкторов.
Сейчас перед педагогами-выпускниками Региональной Академии при МОСИ стоит задача: интегрировать программу 1-й ступени в образовательный
процесс школы. Можно рассматривать несколько возможностей различных
уровней:
• Включение элементов программы IT Essential в курс информатики средней
школы без сертификации. Этот процесс можно начинать с 7-8 класса средней школы на факультативных занятиях или в системе дополнительного образования.
• Ведение элективного курса IT Essential в 9–11 классах с возможностью сертификации по выбору.
• Ведение курса IT Essential в системе допрофессиональной подготовки для
учащихся 10-11 классов с обязательной сертификацией.
Высокая нижняя граница обусловлена временем действия каждого сертификата – 3 года. Получение сертификата при выходе из школы позволит выпускникам использовать его в течение нескольких лет, что повысит их конкурентоспособность на рынке труда.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Использование ИКТ в математике при работе
с одарёнными детьми
Мальцева М.В. (Москва, учитель математики
ГОУ гимназия №1636 «НИКА», marmal@yandex.ru)
Философы и социологи называют современное состояние развития цивилизации «информационным обществом». В этом обществе самым ценным товаром становится информация, основным экономическим активом — интеллектуальный потенциал. Поэтому одной из основных целей системы образования
является развитие интеллектуального потенциала нации.
Стратегия работы с одаренными детьми заключается в необходимости создания условий для оптимального развития одаренных детей, включая детей,
чья одаренность на настоящий момент может быть ещё не проявившейся или
не выявленной, а также просто способных детей, в отношении которых есть
надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей.
Ключевое условие достижения этой цели — обеспечение высокого уровня
доступности информационных и коммуникационных технологий для педагогов и учащихся. Активное использование ИКТ в учебном процессе позволит
во многом снять проблему «образовательного неравенства» за счет широкого
распространения качественных учебных материалов на цифровых носителях,
развития системы дистанционного обучения школьников и дистанционной
поддержки учителей.
Один из наиболее естественных и продуктивных способов вводить новые
информационные технологии в школу состоит в том, чтобы непосредственно
связать этот процесс с совершенствованием содержания, методов и организационных форм обучения.
Возможности компьютера могут быть использованы в предметном обучении в следующих вариантах:
• полная замена деятельности учителя; частичная замена;
• фрагментарное, выборочное использование дополнительного материала;
• использование тренинговых программ;
• использование диагностических и контролирующих материалов;
• выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий, в проектной
деятельности;
• использование компьютера для вычислений, построения графиков;
• использование игровых и занимательных программ.
Поскольку наглядно-образные компоненты мышления играют исключительно
важную роль в жизни человека, то использование их в изучении оказывается
чрезвычайно эффективным; компьютерная графика позволяет детям успешнее
усваивать учебный материал, манипулируя различными объектами на экране
дисплея, меняя скорость их движения, размер, цвет и т.д.
Компьютер позволяет усилить мотивацию учения путем активного диалога
ученика с компьютером, разнообразием и красочностью информации (текст +
звук + видео + цвет), путем ориентации учения на успех (позволяет довести

380

решение любой задачи, опираясь на необходимую помощь), используя игровой фон общения человека с машиной и, что немаловажно, выдержку, спокойствие и дружественность машины по отношению к ученику.
На данном этапе развития информационный потенциал нашей гимназии позволяет использовать информационные технологии по 5-ти направлениям.
1.Проведение медиа-уроков.
Основой образовательной деятельности является урок. Урок, отвечающий современным требованиям, не может обойтись без использования ИКТ, что приводит к новым формам работы учителей-предметников. Программное обеспечение учебных дисциплин очень разнообразно: программы-учебники,
программы-тренажёры, справочники, энциклопедии, видеоуроки, библиотеки
электронных наглядных пособий.
2. Организация дистанционного обучения.
Потенциальными пользователями школьной системы дистанционного обучения являются дети, проявляющие повышенные интеллектуальные способности
в каком-то из научных направлений. Дистанционное обучение помогает решить вопросы организации элективного и профильного обучения.
3. Организация интернет-олимпиад.
Ежегодно проводятся Он-лайн олимпиады. Участвовать в такой олимпиаде
может любой школьник. Такого рода соревнование имеет ряд преимуществ.
• Во-первых, проверка алгоритмов, составленных учениками, возложена
на компьютер, поэтому субъективизм оценивания полностью исключен.
• Во-вторых, за ходом олимпиады можно наблюдать во время выполнения заданий, а результаты увидеть сразу после её окончания.
• В-третьих, можно попробовать свои силы в решении задач высокого уровня
сложности.
4. Подготовка и организация интернет-тестирования.
Одарённые учащиеся обладают достаточно высоким уровнем ИКТкомпетентности, что способствует проведению интернет-тестирования.
5. Проведение интерактивных недель.
Решение задач организации интеллектуального отдыха учащихся, достижения новых образовательных результатов, интенсификации использования
компьютерных ресурсов позволит пополнить деятельность в период каникул интересной формой работы: для учащихся можно проводить интерактивные недели. С использованием цифровых образовательных ресурсов
происходит погружение в какую-то одну тему или раздел курса. Особенно
актуально проведение таких недель для старшеклассников, позволяющее
проводить тренинги по подготовке к ЕГЭ.
В целом, использование ИКТ позволяет не только осуществлять обучение
учащихся, но и поддерживать деятельность учителей образовательных учреждений. Это имеет достаточно большое значение, так как позволяет повысить
комфортность и эффективность обучения с одной стороны, а также естественным способом ввести дистанционные компоненты в культуру преподавания,
мотивировав преподавателя на новые формы и технологии учебного процесса.
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Преподавание курса «Программирование»
в лицее г. Фрязино Московской области
Маричева Г. И. (г. Фрязино, учитель информатики МОУ лицей, gala70@mail.ru)
Шилова И.С. (г. Фрязино, учитель информатики МОУ лицей, i_shilova@mail.ru)

В МОУ лицей города Фрязино Московской области уже несколько лет
существует предмет «Программирование», выделившийся из области информатика и ИКТ как самостоятельная дисциплина.
Предпосылками появления нового предмета явились:
• недостаточное внимание к программированию в рамках предмета «Информатика и ИКТ»
• техническая направленность лицея
• требования к подготовке выпускников для успешного прохождения итоговой аттестации по информатике.
По отчетам ФИПИ за 2008, 2009, 2010 года прослеживается одна и та же
картина: «Результаты ЕГЭ …указывают на проблемы в обучении программированию, которое требуется от абитуриентов вузами в качестве обязательного умения и в недостаточном объеме реализуется массовой школой.
Задачи с развернутым ответом на программирование, а также на формализованную запись изученных алгоритмов на уровне, соответствующем запросам вузов, выполняет незначительная группа участников экзамена» (из
отчета ФИПИ).
Программирование – это не новый, а, скорее, хорошо забытый старый
предмет. Именно с программирования началось изучение информатики
в школе более 25 лет назад. Поддерживая эту традицию, мы стараемся начать обучение программированию как можно раньше в различных формах:
• уроки
• лицейские часы
• факультативы
• курсы по выбору для 9 классов
• элективные курсы для 10 классов
• «Школа юного программиста»- учреждение дополнительного образования.
С 2009 года предмет «Программирование» года введен на старшей ступени обучения в профильных 10 и 11 классах (1 – 2 урока в неделю). В качестве эксперимента в этом учебном году в 5 классе началось изучение языка
программирования BASIC. Это стало возможным благодаря опыту, накопленному за время работы «Школы юного программиста» с учениками 5-7
классов города Фрязино. Учитывая возраст учащихся, значительную часть
курса занимает изучение графики.
Результаты итоговой аттестации учеников лицея по информатике в форме ЕГЭ подтверждают правильность выбранного пути. По рейтингу средне382

го балла ЕГЭ показатели города Фрязино, и лицея в частности, стабильно
высокие, значительно превышающие соответствующие показатели по Московской области. При этом ежегодно растет количество выпускников лицея,
сдающих информатику в процентном соотношении к общему количеству
выпускников (в 2009г. более 30%, в 2010 году – 43%). Такие высокие средние баллы не случайны, а являются результатом грамотной методической
работы, проводимой учителями информатики в лицее.
Объект
Московская область
МОУ лицей г. Фрязино

2008г.
53
68,9

2009г.
60,3
69,5

2010г.
64,3
74,9

Результаты олимпиад по информатике—еще один критерий качественного обучения программированию. В рамках стандартной школьной программы невозможно подготовить даже победителя и призера муниципального
тура, не говоря о региональном уровне и выше. Ведь олимпиады по информатике – это олимпиады по программированию. Именно потому, что в лицее предмету «Программирование» уделяется самое серьёзное внимание,
на протяжении многих лет, наши ученики стабильно становятся призерами
и победителями олимпиад самого высокого уровня (от муниципальных туров до Всероссийской олимпиады, Московской областной, Открытой олимпиады по программированию, Московской олимпиады по информатике,
олимпиады «Ломоносов» ВМиК МГУ, Олимпиады по информатике ВШЭ).
Нельзя забывать о том, что основой для формирования алгоритмического
мышления, для понимания и правильного построения алгоритмов, прежде
всего, являются именно алгоритмические языки. На наш взгляд, самым
приемлемым переходом от структурного к визуальному программированию
является переход от Turbo Pascal к Delphi.
Обеспечивая непрерывность образования в области алгоритмизации
и программирования (с 5 по 11 классы) мы осуществляем раннюю диагностику одаренных детей, способствуем осознанному выбору профиля обучения в старшей школе, удовлетворяем запросы учащихся, ориентированных
на естественные науки и математику, и достигаем высоких результатов
в изучении информатики.
Высокие результаты итоговой аттестации не являются для нас самоцелью. Программирование является базой для исследовательской и творческой работы в области создания и исследования математических и физических моделей и требует более глубоких знаний в предметной области
«Информатика и информационные технологии», чем содержание базового
курса информатики.
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Применение информационных технологий
в современной школе
Мирошниченко Е. Б. (г. Воронеж, учитель информатики, руководитель
отделения ИТ, МОУ лицей «МОК №2», mirkiss@mail.ru)
Применение новых информационных и телекоммуникационных технологий в школьном образовании обсуждается на страницах всех методических
журналов и газет. При этом очевидна целесообразность применения компьютеров для обучения на всех этапах образования. Поступление в школы
новой техники: интерактивных досок, интерактивных проекторов, мобильных комплектов (ноутбук, проектор, экран), мобильных классов расширяет
возможности применения ИКТ на различных предметах. В нашей школе
каждый учебный год происходит обновление и поступление новой техники
и программного обеспечения, закупаются диски по предметам. Богатейшие
возможности представления информации на компьютере позволяют изменять и неограниченно обогащать содержание образования; выполнение любого задания, упражнения с помощью компьютера создает возможность для
повышения интенсивности урока; использование вариативного материала
и различных режимов работы способствует индивидуализации обучения.
Анализируя целесообразность использования ИКТ в учебном процессе
можно сделать вывод, что компьютер: источник учебной информации; наглядное пособие; тренажер; средство диагностики и контроля.
В нашем ОУ компьютер используется для обучения на различных предметах. Каждая кафедра оснащена мобильными комплектами (ноутбук, проектор, экран), на кафедрах географии и истории, начальной школы установлены интерактивные доски, кроме того есть два мобильных класса
и кабинет информационных технологий.
Учителя, практикующие проведение уроков с использованием ИКТ на
этапе усвоения новых знаний создают компьютерные презентации. Визуальное представление определений, формул, теорем и их доказательств, качественных чертежей к задачам, предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного овладения научными фактами
обеспечивает эффективное усвоение учащимися новых знаний и умений.
Проводятся уроки-исследования с использованием обучающих программ по
предметам, на которых ученики самостоятельно в ходе исследовательской
деятельности добывают знания. Например, учителя биологии используют
«Лабораторный практикум по биологии, 6 – 11 класс». Такие уроки, на мой
взгляд, очень эффективны, т.к. ученики получают знания в процессе самостоятельной творческой работы, знания необходимы им для получения конкретного, видимого на экране компьютера, результата. Педагог, выступая
в роли посредника, наставника, создает ситуацию активного поиска и практической деятельности.
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В настоящее время разработана компьютерная поддержка курса любого
предмета. Не подменяя собой учебник или другие учебные пособия, электронные издания обладают собственными дидактическими функциями. Они
не привязаны жестко к какому-либо конкретному учебнику, в них представлены наиболее значимые вопросы содержания образования для основной и старшей школы. Программное обеспечение включает в себя обучающие и контролирующие программы, электронные учебники по различным
предметам. При помощи этих программ ученик самостоятельно может проверить свой уровень знаний по теории, выполнить теоретико-практические
задания. Особенно активно в нашей школе используют программы тестирования филологи. Это обучающая программа-тренажер по русскому языку
«Фраза», и программа-тренажер «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ». В ходе
выполнения упражнения ученик может убедиться в правильности своего
решения или узнать о допущенной им ошибке визуальным путем, получив
соответствующую «картинку» на экране. Работая с обучающей программой,
ученик получает возможность довести задание до конца, опираясь на необходимую помощь. В процессе тестирования подсчитывается количество
правильных ответов и по завершении тестирования ученику выставляется
оценка. Такой вид контроля позволяет за довольно короткое время урока
проверить уровень знаний, умений и навыков поочередно у группы учащихся класса, когда остальные ученики выполняют другой вид работы.
К урокам обобщения и систематизации знаний и способов деятельности педагоги нашего ОУ предлагают учащимся выполнить проектные и творческие
работы. Выполнение творческих заданий предполагает использование учащимися информационно-коммуникационных технологий, освоение проектноисследовательской деятельности: работу с Интернет-ресурсами, создание презентаций и веб-страниц как представления результатов самостоятельной исследовательской деятельности. Затем эти работы представляются и защищаются перед учащимися класса, а лучшие проекты участвуют в конкурсах
различного уровня. Мне трудно перечислить все образовательные области, по
которым за последние три года учащимися были выполнены проекты, но особенно хочется отметить работу по экологии, созданную под руководством
Шинкаревой Т.Э. Проект участвовал во Всероссийском конкурсе им. Вернадского и имеет награды и дипломы. Еще один проект «Историко-культурный
урок» был победителем в областном и Всероссийском конкурсах, создавался
под руководством Мирошниченко Е.Б. и Каданцевой С.Л. Проектно-исследовательская деятельности с применением ИКТ развивает творческие, исследовательские способности учащихся, повышает их активность, способствует
приобретению навыков, которые могут оказаться весьма полезными в жизни.
Использование компьютера на уроках – это не дань моде, не способ переложить на плечи компьютера труд учителя, а лишь одно из средств, позволяющее интенсифицировать образовательный процесс, активизировать познавательную деятельность, увеличить эффективность урока.
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Преподавание элективного курса «web-дизайн
и создание web-сайтов»
Моисеева Н.Н. (г. Москва, учитель ИКТ, председатель ШНО, ГОУ ЦО
№ 1432 «Новая школа», e-mail: nadezda241@gmail.com)
В настоящее время всё более популярными становятся различного рода
элективные курсы, что обуславливается необходимостью углубленного
изучения предмета, потребностью научить его чему-то современному
и нужному для будущей жизни, вызвать интерес к тому или иному предмету. Любой хорошо спланированный и раскрытый элективный курс является
для 90% школьников трамплином для дальнейшего совершенствования.
Одной из таких задач является специальная подготовка ребят по специальности Web – дизайнер. Тем более, что создание сайтов является увлекательным и познавательным занятием.
Разработанный элективный курс предназначен, прежде всего, для преподавания в школе с профильным обучением, а также для отдельного дополнительного образования учащихся старшей школы.
Основными задачами элективного курса являются:
1) компенсация отсутствующих в системе базового образования знаний, умений и навыков в области компьютерного дизайна; развитие у обучающихся
интереса к изучению предмета;
2) развитие мотивации обучающихся к познанию методов и средств компьютерного дизайна; развитие творческих способностей обучающихся в данной
сфере;
3) предпрофессиональная подготовка учащихся в выбранной предметной области на уровне, обеспечивающем им возможность начала работы в профессиональных коллективах;
4) воспитание у обучающихся ответственности, трудолюбия, самоорганизованности.
Элективный курс рассчитан на три учебных года по 30 -32 учебных часа
из расчёта 1 урок в неделю. В процессе обучения школьники выполняют
практическую часть, которая рассчитана на 24 урока и 6 – 8 часов вводной
и теоретической части по каждому из разделов. Разработаны и прилагаются
задания для самостоятельной работы, несколько вариантов тестов, а также
приложения в виде краткого справочника по командам языка HTML.
Данный элективный курс состоит из трех разделов (по годам обучения):
• Начала web-дизайна
• Дополнительные возможности форматирования в документах HTML
• Использование форм и сценариев на языке VBScript в документах HTML.
Курс «Начала web-Дизайна» дает базовые знания и навыки по предмету
и включает в себя изучение тем:
• Язык HTML. Простейшие команды (6 учебных часов).
386

•
•
•
•
•

Редактирование Web-страницы (6 учебных часов).
Работа с изображениями (4 учебных часа).
Работа со списками (4 учебных часа).
Работа с гиперссылки (6 учебных часов).
Создание таблиц (6 учебных часов).
Следующий курс «Дополнительный возможности форматирования в документах HTML» расширяет знания учащихся в Web-дизайне и включает
в себя изучение следующих тем:
• cтили в документах HTML (6 учебных часов),
• дополнительные возможности мультимедиа в HTML (11 учебных часов),
• размещение свободно распространяемых программ на Java на странице
HTML (3 учебных часа),
• размеченные изображения (4 учебных часа),
• создание мультифреймовых страниц в HTML (4 учебных часа).
«Использование форм и сценариев на языке VBScript в документах
HTML» дает основы программирования сценариев и включает в себя следующие темы:
1) работа с формами в HTML (7 учебных часов),
2) сценарии на языке VBScript в документах HTML (11 учебных часов),
3) язык VBScript (3 учебных часа),
4) использование сценариев для управления документами HTML (4 учебных
часа).
Освоение учащимися данного материала позволит им формировать документы для Интернет как по предмету ИКТ, так и по учебным предметам
на уровне, достаточным для представления их в Интернете.
Курс с успехом ведётся в ГОУ ЦО № 1432 «Новая школа» города Москвы уже четыре года.
Литература
1. Моисеева Н.Н. Начала Web-дизайна. – М: Информатика и образование, № 10-12, 2007.
2. Моисеева Н.Н. Дополнительные возможности форматирования в документах HTML. – М: Информатика и образование, № 1-4, 2010.
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Методика проектной деятельности учащихся классов,
специализированных в информатике
Надточий И.С. (г.Тольятти, учитель информатики
МОУ лицея № 6, mikenn@yandex.ru)
Со времени своего появления курс информатики претерпевает постоянные изменения, которые отражаются на содержании этой дисциплины.
В документах последних лет в качестве важного направления изменения
методической системы обучения называется включение в обязательный минимум содержания образования специально отобранных способов деятельности, техник и технологий, ключевых компетентностей и иных процедурных элементов.
Проблема состоит в том, что количество часов, отводимое на курс информатики, согласно базисному учебному плану, сильно варьируется в зависимости от профиля класса, и необходимо определенным образом оптимизировать содержание и структуру курса информатики. Полноценная
познавательная деятельность школьников выступает главным условием
развития у них инициативы, активной жизненной позиции, находчивости
и умения самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке информации из различных источников, включая Интернет. Эти качества личности есть не что иное, как ключевые компетентности.
Они формируются у школьника только при условии систематического
включения его в самостоятельную познавательную деятельность, которая
в процессе выполнения им особого вида учебных заданий – проектных работ – приобретает характер проблемно-поисковой деятельности.
Для решения этих задач была разработана методика обучения учащихся
с учетом планирования проектной деятельности в курсе информатики.
В соответствии с этой методикой подготовлен специальный комплекс дидактических материалов для курса информатики с целью формирования
ключевых компетентностей. С позиции компетентностного подхода определены методические основы и условия развития творческой активности
учащихся в процессе практической деятельности, осуществляемой в форме
проектов, как в учебной, так и во внеклассной работе:
1. Для повышения эффективности учебного процесса и обеспечения дифференциации обучения следует опираться на специфику профиля учащихся,
уровень контингента.
2. В современном курсе информатики должны быть равновесно включены как
алгоритмическая, так и технологическая составляющие. При этом углубленное изучение программирования и алгоритмизации является необходимым и целесообразным для реализации деятельностного подхода к обучению,
развития
познавательной
активности
учащихся
школ,
специализированных в области информатики.
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3. Использование проектной методики в обучении информатике обусловлено
потребностями общества в высококвалифицированных специалистах и потребностями личности в творческой самореализации в соответствии с требованиями компетентностного подхода. Метод проектов имеет объективные предпосылки для серьезных качественных преобразований в области
процессов личностного становления ребенка, открывая новые грани результата образования (компетентности), способствуя их формированию.
4. Разработанные содержание и структура проектной деятельности для классов, специализированных в информатике, позволяют сформировать достаточный для практической деятельности уровень знаний учащихся о процессе
проектирования,
способствуют
воспитанию
индивидуальной
ответственности за принимаемое решение, развитию навыков коллективной
работы, являются инструментом формирования творческой активности
школьников. Участие в телекоммуникационных проектах позволяет обеспечить учебный процесс обратной связью между преподавателем и обучаемым для повышения эффективности общения как одной из важнейших
функций педагогики.
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Организация внеклассной работы по информатике
с использованием Интернет-технологий
Никитин П.В. (г. Йошкар-Ола, ст.преподаватель кафедры информатики
и МОИ МарГУ, petrvlni@rambler.ru)
Внеклассная работа по информатике направлена на достижение цели
обучения и воспитания – создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся с учетом индивидуальных и возрастных особенностей.
Перегруженность учебного плана не позволяет проводить уроки информатики чаще, чем один раз в неделю. В результате не всегда осуществляется возможность каждому ребенку в полной мере проявить себя на уроке.
Решением данной проблемы является использование внеклассной работы
по информатике. Внеклассная работа по информатике дает возможность
одним учащимся преодолевать барьер в общении с компьютером, другим –
закреплять знания, полученные на уроке, третьим – развивать свои творческие способности, как в рамках самого предмета «Информатика», так
и в других предметных областях, используя для этого компьютер как техническое средство.
В данной работе отображается использование Интернет-технологий для
организации внеклассной работы по информатике, которое повышает интерес учащихся к предмету и развивает познавательный интерес в целом.
Из опыта преподавания информатики в школе можно сделать вывод,
у что учащихся проявляется наибольший интерес к таким разделам информатики, как мультимедиа технологии, программирование, webпрограммирование и т.д. Так же отметим, что именно по данным разделам
проходят различные конференции и олимпиады школьников. В результате
школа должна быть заинтересована в проведении внеклассных занятий
по данным разделам, но и то количество часов, которое необходимо для
полного усвоения этих разделов, она дать не может.
Выходом из данной проблемы может служить образовательный сайт, который представляет собой информационную систему. На нем предусмотрено три категории пользователей:
• администратор;
• преподаватель;
• ученик.
Пользователь ученик имеет следующие функциональные возможности:
• аутентификация;
• изучение определенного курса;
• просмотр своих оценок, выставленных преподавателем за практические
задания;
• общение в форуме.
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Функциональные возможности пользователя с ролью Преподаватель следующие:
• аутентификация;
• регистрация учащихся, желающих изучить предлагаемый курс;
• добавление, исправление и удаление статей, уроков и практических заданий;
• удаление учащихся из базы;
• просмотр учащихся, зарегистрированных для изучения курса;
• выставление оценок учащимся за выполненные практические задания;
• общение в форуме.
Функциональные возможности пользователя с ролью Администратор:
1) все возможности пользователя Учитель;
2) обновление новостей;
3) добавление и удаление преподавателей;
4) общение в форуме.
На
сегодняшний
день
на
данном
образовательном
сайте
(petrnikitin.z83.ru) размещены курсы:
1. Создание web-страниц (HTML, CSS, JavaScript)
2. Современные языки программирования (PHP, MySQL)
3. Олимпиадные задачи по программированию
4. Основы видеомонтажа
5. Компьютер и издательское дело.
Занятия проходят в очно-дистанционной форме, при этом учащиеся
большую часть теоретического материала изучают дистанционно (самостоятельно). Обучение школьников строится по следующей схеме: в начале
каждого раздела учитель в течение 1-2 уроков объясняет теоретический материал и рассматривает несколько примеров. В дальнейшем учащиеся продолжают свое обучение дистанционно. То есть, учащиеся читают теоретический материал, выполняют практические задания и посылают решение
учителю по электронной почте. После проверки заданий учителем, школьники могут просмотреть результаты своей работы в журнале. В конце изучения каждой главы происходит защита своих проектов на оценку.
Таким образом, используя образовательный web-сайт, ученику предоставляется возможность самому регулировать скорость и порядок подачи
необходимой информации. Так же у учащихся повышается роль самостоятельной работы и стимулируется их познавательная деятельность. В результате многие учащиеся стали победителями и призерами городских и республиканских олимпиад и конференций по информатике и ИКТ.
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Все начинается с кружка…
Перминова О. И. (г. Канск, учитель информатики и ИКТ,
perminova21@yandex.ru)
«Познание начинается с удивления»
Аристотель
Модернизация страны опирается на модернизацию образования, на его
содержательное и структурное обновление. В последнее время основными
приоритетами образовательной политики становятся:
•
•
•
•

достижение социальной компетентности обучающихся.
гарантия прав граждан на качественное образование.
формирование ключевых (базовых) компетенций.
обеспечение компьютерной грамотности.
Организация содержательной деятельности детей и подростков по освоению и применению ИКТ – технологий с целью приобретения ими социального опыта, повышения общекультурного, образовательного и творческого
уровня являются необходимыми составляющими успешности в современном мире.
В настоящее время очень актуальна и значима информационнокоммуникационная поддержка любого проекта, которую можно получить
в школьном компьютерном классе. Основатель школьной информатики академик А.П. Ершов сказал: «Упражняясь в управлении компьютером, человек упражняется в управлении собой». Придя в класс после уроков, ребенок
раскрывается совсем по-другому: он более раскован, он не стесняется проконсультироваться у учителя или старшеклассника, так как такие занятия
после уроков – разновозрастные.
Создавая собственные проекты, ребята углубляют свои знания по предмету, выходят на орбиту межпредметных проектов, тем самым вносят свой
вклад в развитие школы, школьного научного общества. Учащимися нашей
школы создан ряд проектов, которые применяются на уроках литературы,
математики, информатики. Например, программы «Проценты», «Координатная плоскость» используются на уроках математики в 5-6 классах,
а мультимедийная программа «Танец – моя жизнь», созданная нашей выпускницей и выпускницей городского «Данс-колледжа» при Доме детского
творчества, используется преподавателями для ведения презентационных
мероприятий и практических занятий по бальным танцам.
Уроки-проекты, созданные учениками во внеурочное время, обязательно
доводятся до логического конца, внедряются в практику. Авторы проектов
проводят свои первые уроки, применяя собственные мультимедийные разработки в обучении младших школьников. Тем самым значимость работы
возрастает во много раз, поскольку, проводя пробные уроки с использова392

нием своих наработок, ученик проектирует дальнейшую образовательную
и профессиональную карьеру.
Традиционно так сложилось, что после уроков приходят работать не только
«физики», но и «лирики». И всем находится дело. Именно благодаря лирикам,
создан гимн кабинета информатики, есть альбом их собственных стихов об
информатике и компьютерах. В течение многих лет велся альбом «История
кабинета информатики», куда вписывались фамилии, помещались фотографии тех, кто внес вклад в развитие школьного научного общества. В 2004 году
ученик 11 класса Балыков М. перевел в электронный вид материалы по истории кабинета информатики. Сформированность исследовательских и проектных навыков учащихся, их умение применять полученные знания на практике
подтверждаются ежегодным участием и победами в школьных, городских
и краевых научно-практических конференциях, а сейчас уже и российского
и международного уровня (конкурсы Classnet, Электронное перо, 10 кадров,
медиафестивали в г. Красноярске и в МДЦ «Океан»).
Осваивая просторы Интернет, команды школы не первый год участвуют
в Российском детском Интернет фестивале, занимая достойные места среди
большого количества команд. Работа на фестивале создает атмосферу творчества на базе решения проблемных и развивающих задач (построение математических, физических, организационных, социальных моделей; использование известных технологий особым образом), осуществляется личностная
и командная самореализация ребят. Участники фестиваля знакомятся с возможностями сетевых технологий (чат, электронная почта, форум), у них
формируются базовые навыки работы с поисковыми системами и создания
мультимедиа – продуктов, а также со способами их эффективного использования для самообразования. Также осуществляется через проектную деятельность адаптация детей к реальной жизни (взаимодействие с жизненными реалиями) и появляется своя жизненная позиция, опыт при проведении
социально значимых проектов.
Кроме этого, мы были и в Интенсивных школах Интернет фестиваля,
Фабрике программирования, очных турах фестиваля. Ребята многому научились: и с точки зрения информационных технологий (освоили фото, видео, флеш–анимации, умеют презентовать свои работы), и с точки зрения
социальной активности. Они принимают участие во всех школьных, городских, краевых мероприятиях и акциях.
Я рада, что все ребята, которые действительно в течение ряда лет занимаются в кабинете информатики во внеурочное время, в данный момент
профориентированы, они осознают, что нужно знать и уметь делать практически в каждой профессии в области информационных технологий.
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Проектная деятельность учащихся на предпрофильном
курсе «Выбери свой путь»
Посылина И.А. (г. Иваново, учитель информатики, руководитель медиацентра, МОУ лицей №21, raduga04@inbox.ru)
Степанова И.А. (г. Иваново, педагог-психолог, МОУ – лицей №21)
Выпускники основной школы встают перед выбором дальнейшего обучения в профильных классах или в средне-специальных учебных заведениях. Данный курс «Выбери свой путь», благодаря интеграции психологии
и информатики, продолжает формирование мировоззрения учащихся 9-х
классов, помогает им самоопределиться.
Цели и задачи курса:
•
•
•
•
•
•

формирование навыков работы в проектной деятельности,
формирование общей готовности к самоопределению,
активизация проблемы выбора профессии,
выявление профессиональных интересов и склонностей учащихся,
расширение представлений о мире профессий и их особенностях,
уточнение соответствия выбранной профессии своим склонностям и способностям,
• получение опыта применения знаний и умений в области информационных технологий в самостоятельной практической деятельности.
Место курса в образовательном процессе:
Курс рассчитан на 68 часов. Все занятия разбиты на три блока (триместра). Занятия включают в себя профориентационные игры и упражнения,
теоретические блоки, сюжетно-ролевые игры, беседы, диагностические методики. Проектные работы по курсу учащиеся выполняют с применением
информационных технологий. Это дает возможность применить умения
и навыки, полученные на уроках информатики, для решения практических
задач, получить новые знания, выработать практические навыки в области
информационно-коммуникационных технологий.
Работа над разного вида продуктом (презентация, буклет, сайт) строится
по правилу «5 П»:
1. Постановка проблемы
2. Составление плана работы (проект)
3. Поиск информации
4. Продукт, выполненный с помощью компьютерных технологий
5. Представление (защита).
В течение года учащиеся выполняют 4 проекта:
• исследовательский проект – в среде PowerPoint, исследование какойлибо проблемы при выборе профессии по всем правилам научного исследования;
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• информационный проект – в среде Publisher, сбор и обработка информации по значимой проблеме с целью ее презентации широкой аудитории
(поиск информации в сети Интернет, создание буклета о выбранной профессии);
• исследовательско-информационный – в среде Publisher, исследование
личностных особенностей, анализ и обработка результатов психологических исследований, составление личного профессионального плана;
• информационный проект – используя основы языка разметки гипертекста HTML (создание личного Web-сайта и папки документов личных достижений для зачисления учащихся в профильный класс лицея).
Каждая итоговая работа (конец триместра) оценивается преподавателями
и учащимися с точки зрения содержания, оформления, представления.
В результате работы учащиеся:
• изучают свои личностные особенности, интересы, склонности;
• получают информацию об учебных заведениях и различных профессиях,
о правилах выбора профессии;
• получают информацию о выдающихся людях выбранной профессии
и о том, что привело их к успеху;
• определяются в выборе будущей профессиональной деятельности;
• осваивают программные среды: MS Publisher, MS Power Point, основы
языка разметки гипертекста HTML;
• осваивают особенности проектной деятельности.
• Практическая ценность результатов работы учащихся:
• проекты рекомендованы для учащихся и родителей для классных часов
и родительских собраний;
• проекты, выполненные каждым учащимся в среде Publisher, буклеты
о профессиях, собраны в медиацентре школы как информационные ресурсы для учащихся, учителей и родителей;
• портфолио учащегося, выполненное в электронном и бумажном виде,
предоставляется на зачислении в старшую школу.
Более подробную информацию о предпрофильном курсе «Выбери свой
путь» и проектные работы учащихся можно найти на сайте http://www.itn.ru/board.aspx?cat_no=72958&tmpl=Thread&BoardId=72961&ThreadId=32
0558.

395

Обучающий и воспитательный аспекты творческих
конкурсов по информатике
Прусакова О.А. (Коломна, учитель информатики и ИКТ МОУ СОШ № 18,
ol_prusakova@mail.ru)
Одной из самых распространённых форм внеурочной деятельности школьников, направленной на повышение заинтересованности учащихся в какой-либо
области знаний, являются предметные олимпиады и всевозможные конкурсы.
Развитие познавательного интереса к предмету у учащихся связано с постоянным стремлением к познанию, к приобретению новых более полных и глубоких
знаний. Познавательный интерес стимулирует развитие поисковой и творческой
деятельности, побуждает к самообразованию.
Одной из главных целей обучения информатике в основной школе является
развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Достижению поставленной цели способствуют разнообразные олимпиады
и конкурсы по информатике.
Всероссийская олимпиада по информатике имеет некоторые отличия
от олимпиад по другим школьным предметам такие, как ориентация на старшеклассников; поддержка только линии «Алгоритмизация и программирование»; ярко выраженный межпредметный характер, что существенно сужает
контингент школьников, которых можно привлечь к участию. Основная масса
учащихся не может на должном уровне конкурировать в данной олимпиаде.
В 2008-2009 учебном году начал проводиться Всероссийский конкурс «КИТ
– компьютеры, информатика, технологии». Он охватывает уже более широкий
круг учащихся, которые не обязательно обладают выдающимися способностями в программировании. Кроме того в сети Интернет организованы конкурсы
по информатике, такие как «Инфознайка», где предлагаются задания для учащихся с 1 по 11 класс.
Так же целесообразно организовывать творческие конкурсы и внешкольные
мероприятия на школьном, муниципальном, региональном и т.д. уровнях для
более широкого охвата учащихся, вовлечённых в их участие. Так, например,
городское методическое объединение учителей информатики и ИКТ при поддержке Муниципального методического центра и Управления образованием
г.о. Коломна Московской области кроме олимпиады по программированию
организует следующие мероприятия, направленные как на учеников начальной
школы, так и на выпускников:
1. С 2004-2005 уч. года проводится «Дистанционная олимпиада по информатике»
при поддержке ЗАО «Коломна-Связь ТВ», включающая задания по информационным технологиям и логические задания (организатор – учитель информатики и ИКТ МОУ гимназии № 2 «Квантор» Жемеркин М.Г.);
2. С 2006-2007 уч. года проводится «Городской творческий конкурс по компьютерной графике» (организаторы – учителя информатики и ИКТ МОУ СОШ №
18 и МОУ СОШ № 14 Прусакова О.А. и Силина Е.А.).
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3. С 2009-2010 учебного года стал проводиться дистанционный конкурс по
информатике для младших школьников «Мудрый Совёнок» (организаторы –
учителя информатики и ИКТ МОУ лицея № 4 Пархоменко Е.А. и Пруссакова С.Г.).
В «Городском творческом конкурсе по компьютерной графике» принимают
участие учащиеся 6-11 классов общеобразовательных учебных заведений
г.о. Коломна. Целями и задачами данного конкурса являются: развитие творческих способностей учащихся, познавательного интереса к предмету «Информатика и ИКТ»; совершенствование умений и навыков работы в средах
различных графических программ; воспитание патриотизма, нравственности,
любви к искусству.
Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный. В заочном туре дети
в домашней обстановке за месяц создают плакат или стенгазету на одну из пяти заданных тем средствами какого-либо графического редактора. В очный
тур проходят участники, набравшие наибольшее количество баллов на первом
этапе. Во втором туре участникам предлагается за 3 часа из предоставляемых
исходных материалов средствами графического редактора создать коллаж
на одну из заданных тем.
Темы, как правило, приурочиваются к событиям городского или всероссийского масштаба, а так же затрагивают острые социальные и культурные проблемы.
Например, «День Славянской письменности» – в честь празднования этого мероприятия в нашем городе (2006-2007); «Мы болеем за Россию» – в поддержку
проводимого в Коломне этапа Кубка Мира по конькобежному спорту (20072008); «Коломенскому трамваю 60 лет» (2008-2009); «От Эйфелевой башни до
Кремля» – тема, приуроченная к году Франции в России и России во Франции
(2009-2010); «Служенье муз не терпит суеты» – к 235-летию Большого театра,
«50-летний юбилей первого полёта человека в Космос» (2010-2011).
Количество участников конкурса с каждым годом всё увеличивается,
что говорит о его необходимости и растущей популярности.

По итогам конкурса каждый из участников награждается грамотой и диском
со всеми материалами конкурса, а лучшие работы отмечаются призами.
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Особенности преподавания робототехники как средства
формирования основ инженерного
творчества учащихся
Пятницкая Н. Н. (Йошкар-Ола, директор Компьютерной школы
«Инфосфера», lti-azbuka@mail.ru)
Современная действительность, пронизанная информационными технологиями, выдвигает новые требования к подготовке учащихся. Вместе с тем,
сам технический прогресс предоставляет нам возможность обучать детей в новых условиях. На рынке образовательных услуг появляются уникальные системы автоматизированного управления, адаптированные для детского восприятия. Усвоение сложных технических знаний становиться интересной,
доступной, захватывающей деятельностью. Наши исследования показали, что
одним из наиболее перспективных направлений является – робототехника.
Уникальность образовательной области робототехника заключается в возможности объединить конструирование и программирование в одном курсе,
что способствует интегрированию преподавания математики, физики, черчения, естественных наук, с развитием инженерного мышления через техническое творчество. Содержательное наполнение курса включает разделы программирование и теорию управления из курса информатики, раздел механики
из курса физики, а также конструирование, затрагивающее черчение и технологию (таблица 1).
Таблица 1. Содержание курса «Робототехника»
средство для развития новых качеств мышления:
структурности, операционности, готовности к экспериментированию, грамотный
выбор тактики решения нестандартных задач
Инженерное творчество
РОБОТОТЕХНИКА
Черчение, технология,
физика
Конструирование
построение материальной
модели
использование
информационного
моделирования
освоение алгоритма
творческого
проектирования

информатика
программирование
изучение основ объектноориентированного
программирования
возможность использования
основных алгоритмических
структур
отсутствия сложного
синтаксиса

теория управления
методы и
средства сбора и
обработки
информации
управление в
информационных
системах с
обратной связью

Техническое творчество — мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные основы системного мышления. Таким образом, инже398

нерное творчество и лабораторные исследования — многогранная деятельность, которая должна стать составной частью повседневной жизни каждого современного ребенка.
Стремительное развитие IT-индустрии позволяет внедрить в процесс обучения конструирование и программирование роботов, оставляя за кадром технически сложные моменты микроэлектроники и схемотехники. С помощью конструкторов LEGO Mindstorm NXT, которым пока нет аналогов по качеству,
масштабируемости, возможностям программирования и конструирования,
обучение детей робототехнике в школах становиться не только реальным, но
и эффективным.
Lego Mindstorms работает на базе компьютерного контроллера NXT, то есть
это два микропроцессора, более 256 кбайт Flash-памяти, USB-интерфейс,
Bluetooth-модуль, а также жидкокристаллический экран, громкоговоритель,
батарейный блок, порты датчиков и сервоприводов. Огромный потенциал возможностей конструирования реализуется за счет набора традиционных деталей лего, различная конфигурация сборки которых ограничивается только
фантазией учащегося и поставленной задачей.
В рамках учебного курса дети осваивают основы конструирования и программирования
в
объектно-ориентированной
среде,
основанной
TM
на LabVIEW . Эта среда является мощным инструментом, используемым
инженерами и учеными всего мира в исследовательских институтах и промышленности. В программном обеспечении роботов Lego Mindstorms применяется специальная версия LabVIEW с ограниченными функциями и интерфейсом, адаптированным для детей.
Наши исследования показали, что наиболее эффективно включать роботов
Lego Mindstorms в учебный процесс с 4-5 класса общеобразовательной школы.
В начальной школе хорошо зарекомендовал себя трехмерный конструктор Topobo, позволяющий освоить начальные приемы технического моделирование
и теории управления. Его особенность – наличие элементов с кинетической
памятью. Конструктор позволяет воспроизводить заданные ему движения с завидной точностью. Это уникальная система моделирования, состоящая из сочетания статических и динамических комплектующих форм. Для того, чтобы
собранная модель начала двигаться, достаточно соответствующим образом
«задать» нужные движения конструктору, руками перемещая и скручивая
нужные сегменты. Конструктор повторяет заданное движение, тем самым дети
не только учатся строить «жизнеспособные» модели, но на практике осваивают обратные связи в замкнутой системе управления.
Никогда еще процесс усвоения сложных технических знаний не вызывал такого интереса и энтузиазма у детей. Наш опыт преподавания робототехники
позволяет говорить о широких возможностях этой дисциплины не только как
актуальной образовательной области, но и как средства для развития новых
качеств мышления. В рамках предмета открываются прекрасные возможности
проектной деятельности. Применение курса позволило более детально выявить междисциплинарное значение робототехники.
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Особенности обучения информатике в школах
и классах математического профиля
Пыркова С.Д. (Батайск, учитель информатики гимназии №21,
psveta77@yandex.ru)
Пырков В.Е. (Ростов-на-Дону, доцент Педагогического института Южного федерального университета, pyrkovve@yandex.ru)
Изучение информатики в рамках математического профиля способно существенным способом повлиять на формирование у обучаемых информационной и современной научной картины мира, базовых и ключевых компетенций в работе с информацией. Оно может практически увязать
изучение математики с реальной действительностью, сформировать готовность применять математические методы при решении практических задач,
подготовить к дальнейшей учебе и профессиональной деятельности в выбранной сфере.
Общепризнанным является тот факт, что математика на современном
этапе развития перешла в новую стадию – стадию компьютерной математики. Именно в этой области в последнее время все больше появляется новых
открытий разной степени важности, которые были бы не возможны ранее
без привлечения современных компьютеров. Эту специфику и соответствующие ей виды деятельности нужно учитывать при планировании содержания и методов его изучения в курсе информатики для учащихся, сделавших выбор профессиональной подготовки по математическому профилю.
Изучение информатики в 10-11 классах математического профиля планируется из расчета 4 часов в неделю. Это позволяет рассматривать характерные для этого профиля содержательные линии курса как углубленными
по уровню, так и расширенными по содержанию.
Наибольшее внимание традиционно фиксируется на углубленном изучении формальных систем, моделирования, алгоритмов и программирования
(как правило, математические и логические основы информатики уже изучены в рамках предпрофильного курса информатики [1] и частично дублируются в профильном курсе математики).
Практическую реализацию линии алгоритмизации и программирования
мы формируем путем рассмотрения основных методов вычислительной математики, адаптированных для обучения старшеклассников. Приведем
её краткое содержание:
1. Некоторые сведения из теории матриц и определителей: определение определителей 2-го, 3-го и n-го порядка; теорема о разложении определителя
n-го порядка; свойства определителей; приведение матрицы к диагональному виду; действия над матрицами; понятие обратной матрицы.
2. Алгебра матриц: метод разбиения на клетки; метод окаймления; метод разбиения на произведение двух треугольных матриц.
400

3. Методы решения систем линейных уравнений: формулы Крамера; схема
Гаусса; схема Халецкого; метод простой итерации; метод Зейделя.
4. Методы решения нелинейных уравнений: метод проб; метод хорд; метод касательных; комбинированный метод хорд и касательных; метод итераций.
5. Численное интегрирование: формулы левых, правых и средних прямоугольников; формула трапеций, Симпсона; формула «трех восьмых»; формула Гаусса.
Для каждого из перечисленных разделов разработан лабораторный практикум, предполагающий параллельную реализацию программного кода
на Delphi, Visual Basic.Net и Visual C#.
Для формирования специфических данному профилю метазнаний целесообразно изучать не только конкретный язык программирования, но и так
называемые «парадигмы программирования», определяющие идеологическую сторону разработки программного кода. К основным таким парадигмам относятся: традиционная, процедурная, декларативная, функциональная и объектно-ориентированная. Изучение программирования сквозь
призму перечисленных парадигм позволяет увидеть в каждой из них нечто
общее и специфическое, выявить теоретические основы, на которых базируется программирование, что вполне соответствует математической ориентации курса информатики профильного уровня.
Формирование специфических видов деятельности происходит за счет
обзорного изучения специализированных математических пакетов и приемов работы с ними на примерах решения практических задач. Как правило,
это математические пакеты, получившие наибольшее распространение
и популярность в нашей стране: Mathematica, Maple, Matlab и Mathcad. Более углубленное их изучение происходит в рамках системы элективных
курсов.
Таким образом, мы достигаем профильной реализации курса информатики как на содержательном теоретическом, так и на деятельностном прикладном уровнях.
Литература
1. Пырков В. Е. Формирование непрерывного курса информатики в лицее №33 «Физикоматематическом» г. Ростова-на-Дону // Мониторинг реализации программы информатизации и
создания единого информационного пространства в муниципальной системе образования г. Ростов-на-Дону. Региональный сборник трудов. – Ростов н/Д, 2003 – с. 52-56.
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Как подбирать задачи математического содержания
для практического изучения основ программирования
на уроках информатики?
Русаков А.А. (Москва, проф. каф. математики и физики
МГГУ им. М.А. Шолохова, e-mail: arusakov@space.ru)
Русакова В.Н. (Москва, учитель старших классов ГОУ г. Москвы
лицея №1586, e-mail: v.n.rusakova@yandex.ru)
Единственным эффективным способом освоить язык программирования является самостоятельное составление программ на нем. Именно поэтому
на уроках, внеклассных занятиях по информатике, посвященных освоению
азов программирования, основное внимание уделяется практике.
Для более прочного усвоения приобретаемых навыков, желательно, познакомив школьников с новой командой (или каким-то понятием, оператором),
предложить им выполнить задание на непосредственное ее применение. Каждый учитель имеет подборку таких задач – от самых простых (с использованием, в основном, вновь изученной команды, где ее применение очевидно)
до более сложных (включающих помимо изученной, и другие команды, уже
известные школьникам, в которых еще следует подумать – где нужно и можно
применить именно эту); и даже исследовательских.
И эти задачи, в основном, математические!
То есть, для успешного освоения информатики, требуется хорошо знать
и алгебру, и геометрию, и математический анализ, и теорию вероятностей (задачи из других дисциплин школьного курса, конечно, тоже встречаются,
но значительно реже).
Как составляется большинство таких задач? Берется математическая задача
типа «Найти …» и постановка задачи меняется на «Составить программу для
нахождения …». При этом, школьник должен решить две различных задачи:
сначала – задачу по математике (вспомнить необходимые формулы, возможные способы решения таких задач) и только затем он сможет описать алгоритм
решения и составить программу.
А иногда и вовсе на занятиях по информатике предлагается решать чисто математические задачи (см., например, задачник: Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.–119 с., содержание которого не слишком отличается от книг
из серии «Занимательные задачи по математике»), обосновывая это необходимостью формировать интерес к творческим аспектам информатики. Но чем тогда эти занятия будут отличаться от занятий по математике?
Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы лишний раз вспомнить формулу
площади треугольника, например, и просто потренироваться в решении математических задач. Но что делать школьнику, который в математике не силен?
Получается, что если ученик неуспешен по математике, то и программирование он не освоит. Замкнутый круг.
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Но, быть может, при изучении информатики удастся избежать такой ситуации, если
1) при подборе задач и упражнений по информатике отдавать предпочтение
той тематике, которую недавно изучали на уроках математики;
2) включать в формулировку задачи хотя бы основные формулы и указания по
ее математическому решению, а для более сложных – возможно и само решение.
Приведем пример.
Если обучение основам программирования начинается в 9 классе, то после
изложения основных понятий (знакомство с некоторыми типами данных,
структурой программы, со средой программирования и т.п.), начинается освоение простейших операторов: присваивания и основных арифметических
операций. К этому моменту по геометрии подходят к изучению длины окружности и площади круга. Большинство школьников помнит эти формулы еще с
5-6 класса, но некоторые не усвоят ее и сейчас. Поэтому, если конечно, не стоит задача все-таки выучить эти формулы (на наш взгляд это все же задача для
урока математики), можно предложить учащимся задание в таком виде:
Составить программу для нахождения площади круга (длины окружности)
заданного радиуса R, если S = πR 2 , где S – площадь круга радиуса R ( L = 2πR ,
где L – длина окружности радиуса R).
И только после усвоения основ программирования можно подтолкнуть
учащихся к осознанию того, что умение пользоваться простейшими операторами, для составления элементарных программ – это лишь первый шажок
на пути к профессионализму в данной области.
Заканчивается этап компьютеризации – учебные заведения и производство
практически полностью переоборудованы и снабжены компьютерной техникой, почти каждый имеет дома компьютер, постоянно происходит модернизация компьютерного оборудования. Подходит к концу эпоха знаний и умений
«нажимания кнопок».
Существует множество интересных (и сложных) задач, например, разработка программного обеспечения электронного оборудования, распознающего голосовые команды (проекты типа «Умный дом»), решение которых требует
серьезной математической подготовки. Эта и подобные ей цели могут служить
мотивацией к более глубокому изучению информатики и программирования.
Такими были и остаются задачи по различным предметам, но сформулированные в любом случае на математическом языке, решение которых без применения информационных технологий затруднительно. Речь идет о задачах, для
которых моделирование или эксперимент на компьютере позволяет заметить
некую закономерность или сформулировать гипотезу, которую остается лишь
обосновать.
Тем не менее, информатика в школе – самостоятельный предмет, а не приложение математики. Она имеет свои цели и свои задачи. Несомненно, межпредметные связи очень важны, но если мы ставим задачу – научить школьника программированию, то она и должна стоять на первом месте, а все
остальные должны служить ей, а не мешать.
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Работа с одаренными детьми и подготовка к
олимпиадам, конкурсам и проектам по информатике
Рамазанова З.Е., (Казахстан, г. Алматы, учитель информатики,
РСФМСШИ,zama05@mail.ru)
Булакбаева И.М., (Казахстан, г. Алматы, учитель информатики,
РСФМСШИ, indikosh_88@mail.ru)
В основе определения одаренности можно выделить опережающее интеллектуальное развитие и способность к творчеству. Непременная отличительная черта одаренного ребенка – оригинальность его мышления, выражающаяся
в непохожести, нестандартности решения. Одаренные дети обладают обостренной наблюдательностью, как правило, их отличает великолепное чувство
юмора. И еще одно выдающееся свойство – это громадное упорство в области
их интересов.
Выявление одаренных детей является важным процессом в школьной жизни. В силу того, что одаренность не является неизменным качеством личности,
поэтому результаты её ранней диагностики не могут считаться абсолютно надежными. Одаренность ребенка может обнаружиться и на более поздних этапах его развития. Следовательно, диагностические процедуры должны проводиться с определенной периодичностью, охватывая весь контингент учащихся,
и служить основой для корректировки учебных программ каждого ребенка.
Наша школа работает по программе углубленного изучения информатики,
утвержденной Министерством образования и Науки РК. На кафедре работают
5 учителей информатики. Основное направление в изучении информатики
«Основы программирования на языке Паскаль». Составлен единый календарный план для классов с казахским и русским языками обучения. Недельная нагрузка в 9-10-11 классах – 2 часа.
В работе используются учебники для углубленного изучения информатики.
По программе изучаются основные понятия по курсу «Информатика», программирование и алгоритмизация на языке Паскаль, C++, Delphi операционные системы, Microsoft Office, системы счисления, языки разметки гипертекста HTML, Corel Draw, численные методы. В 11 классе учащиеся РСФМШИ
сдают экзамен по «Информатике» и получают свидетельство о присвоении
квалификации оператор-вычислитель.
Каждый год проводятся олимпиады, декады, конференции, КВНы, брейнринги, открытые уроки, которые показали, что учителя информатики строят
уроки с использованием блочных знаний, с использованием задач повышенной
сложности, с использованием межпредметных связей с математикой, физикой.
Информационно – коммуникативные, аудиовизуальные и интерактивные
технологии становятся сегодня основой для построения структуры новой образовательной среды. Они обладают огромным потенциалом к изменению
процесса обучения, так как стимулируют активное взаимодействие учителя и
ученика во время урока и внеурочное время.
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Использование новых информационных технологий в учебном процессе —
это возможность интенсифицировать учебный процесс, оптимизировать его,
реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить
объём самостоятельной работы, способствуют совершенствованию практических умений и навыков, позволяют индивидуализировать процесс обучения,
активизируют познавательную деятельность учащегося, развивают их творческий потенциал, способствует развитию логического мышления, культуры умственного труда, формированию навыков самостоятельной работы, качественно изменить контроль за деятельностью учащихся а также оказывает
существенное влияние на мотивационную сферу учебного процесса, его деятельностную структуру.
Активная роль информационных технологий в образовании состоит в том,
что они не только выполняют функции инструментария, используемого для
решения определенных педагогических задач, но и стимулируют развитие дидактики и методики, способствуют созданию новых форм обучения и образования.
В РСФМСШИ 4 кабинета информатики, из них 2 мультимедийных кабинета.
Программа по информатике составлена таким образом, чтобы учащиеся
могли использовать полученные знания по информатике, используя информационно-коммуникативные технологии, интерактивное оборудование и совместно с учителями предметниками могли создавать интеграционные междисциплинарные проекты.
Так, предметные интеграционные проекты по школьным дисциплинам, например, естественно – математическим с использованием информационных
технологий, как средств для их иллюстрации и презентации. Компьютерные
технологии, такие, как анимация или слайд-фильмы, являются эффективными
средствами для демонстрации на компьютере физических и химических опытов или процессов. Автоматизация процессов тестирования по темам, различные обучающие программы – все это может быть результатом программ, написанных на каком-нибудь языке программирования. Ученики старших
классов школы широко используют Паскаль, Delphi. Примерами могут служить написанные ими обучающие, тестирующие программы по различным
разделам физики, методам решения задач по различным темам. Такой подход
к учебной деятельности снимает внутреннюю напряженность, которая свойственно детям во время проверочной или контрольной работ. Дает точные результаты проверки знаний.
В феврале 2008 года учителем информатики Аубакировой Г.Г. был проведен интерактивный урок по Казахстану на тему «Подготовка к олимпиадам по
информатике» с участием золотых призеров Международной олимпиады по
информатике Садыкова Жомарта и Байжикенова Бахытжана.
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Многоэтапные дистанционные турниры по базовому
курсу информатики
Русаков С.В. (г. Пермь, зав. каф. ПМИ ПГУ rusakov@psu.ru)
Калиберда Е.Л. (г. Оренбург, зам. нач. отд. «Центра дистанционного
обучения ГУ Региональный центр развития образования» Оренбургской обл.)
Овчинникова Г.Н. (.г. Пермь, ст. преп. каф. ПМИ ПГУ)
Цыдвинцев Д.А. (г. Пермь, магистр напр. ПМИ ПГУ)
В г. Перми и Пермском крае уже с 1995 года регулярно проводятся разнообразные соревнования среди учащихся по базовому курсу информатики.
Родились они как некоторая альтернатива традиционным олимпиадам по
программированию, которые уже давно стали уделом «профессионалов».
Основные разделы базового курса в состоянии освоить значительно большее количество учащихся, что в разы увеличивает «социальную» базу
олимпиад по информатике. Тем более, что в настоящее время уверенное
владение информационными технологиями является непременным атрибутом любой высокотехнологичной и офисной деятельности. Многолетний
опыт проведения подобных соревнований был обобщен в пособии [1]. Развитие сетевых технологий позволило перевести эти турниры в дистанционный режим: дистанционность позволяет выйти на межрегиональныцй уровень и во многом снимает ограничения на временной ресурс.
В 2009 году нами был реализован новый проект, в котором турнир разбивался на несколько туров. В течение учебного года проводится 5-7 туров,
каждый из которых посвящен одному или нескольким разделам базового
курса информатики и ИКТ. При этом имеется возможность дополнительной
углубленной подготовки учащихся, на основе предварительно доведенной
до них системы знаний и методических материалов. Таким образом, турнир
из чисто соревновательного мероприятия приобретает свойства образовательного. Сами задания турнира имеют комплексный характер, что позволяет им формировать соответствующие компетенции. Кроме того, турнир
проводится в командной форме – школу представляет команда из 5-6 человек. Таким образом, у учащихся формируется опыт коллективной реализации информационных проектов, пусть даже и в кратковременной олимпиадной форме.
В текущем учебном году турнир проводится во второй раз. В нем предусматривается проведение 4-х тематических туров и одного финального.
Содержание тематических туров:
• работа с текстом и графикой;
• разработка презентаций и Web технологии;
• базы данных и электронные таблицы;
• алгоритмика.
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При этом в каждой конкретной технологии рассматриваются дополнительные элементы, выходящие за рамки школьной программы. Так при работе с офисными приложениями участникам турнира предлагаются задания
с элементами программирования на VBA; для Web-сайтов разрабатываются
простейшие скрипты на Java; в разделе алгоритмика используются новые исполнители. По всем перечисленным технологиям им предварительно выдается методическая информации и разбираются типовые примеры, что позволяет учащимся успешно выполнять задания турнира, действуя по аналогии.
В текущем турнире принимают участие около 70 команд из 6-ти регионов
России. По отзывам учащихся и их руководителей-учителей проводимое
нами соревнование вызывает большой интерес и стимулирует учеников (да
и учителей) к углубленному изучению ИКТ. Подробная информация о ходе
турнира и архив прошлого года размещены на сайте ОУ «Компьютерная
школа ПГУ» [2].
Литература
1. Русаков С.В., Залогова Л.А., Семакин И.Г., Шеина Т.Ю, Шестакова Л.В. Олимпиады по базовому
курсу информатики : Методическое пособие. Под ред. С.В.Русакова. – М.Бином. Лаборатория
знаний. 2007 – 305 с.
2. www.cschool.perm.ru.
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Информационные технологии
и преподавание математики в школе
Розов Н.Х. (Москва, декан ФПО МГУ им. М.В.Ломоносова,
fpo.mgu@mail.ru)
Школьная математика состоит из двух равноважных компонент: аналитической, включающей изучение чисел, логики, преобразований, функций,
уравнений, неравенств, и геометрической, включающей изучение линий,
фигур, тел. Однако реально преподавание практически целиком сориентировано на выработку навыка считать, проводить преобразования, решать
уравнения и неравенства. Человеческое же бытие настоятельно требует
и геометрического, или пространственного воображения (пространственного мышления). К сожалению, подавляющее большинство выпускников,
прошедших через горнила школьного курса математики, на поверку не обладают даже его начатками. Поэтому первоочередной задачей информатизации школьного математического образования следовало бы считать обеспечение учебного процесса эффективными средствами для решения особо
трудной и весьма запущенной проблемы формирования пространственного
мышления учащихся.
Геометрическое воображение необходимо развивать постоянно и непрерывно, с первого до последнего класса. Но вместо этого вся школьная геометрия переполнена логическими рассуждениями и формулами, изобилует
искусственными вычислительными задачами. Воспитание умения «видеть
в пространстве» невозможно обеспечить теоретическими объяснениями,
даже самыми талантливыми − необходим деятельностный контакт обучающегося с реальными объектами окружающего мира или, по крайней мере,
с их качественными виртуальными дублёрами.
Ещё недавно школа располагала единственным средством способствовать формированию геометрического воображения – материальными моделями. Упомянем и альбом стереоскопических (анаглифических) чертежей
для «Стереометрии» А.П.Киселёва ([1]) – своеобразный продукт «3Dтехнологии начала XX века», не получивший, впрочем, распространения.
И вот компьютер открыл неограниченные возможности для модернизации
методики преподавания математики в целом, и для содействия формированию пространственного воображения школьников в частности.
В первую очередь очень важно создать качественный комплекс программ
для развития геометрических представлений у младшеклассников. Он должен максимально учитывать педагогические аспекты и особенности возрастной психологии, обеспечивать лёгкую техническую доступность для
школьников, знакомить их не только со «стандартными» телами, но и с нетрадиционными. В школу настойчиво пробивается «Наглядная геометрия»,
призванная заполнить вакуум в геометрическом образовании в 5-7 классах.
Успех зависит от того, сумеем ли мы найти такие темы, которые − обяза408

тельно с использованием возможностей компьютерных технологий – способствовали бы развитию геометрических, и в том числе – пространственных, представлений.
Важно внедрить такую нетрадиционную для нашей школы, но эффективную форму обучения, как лабораторные работы по математике. В первую очередь разработать содержание, методику проведения и информационно-компьютерное обеспечение таких работ по геометрии. Опыт
показывает, что имеет смысл предварять теоретическое изучение конкретной темы из геометрии поисковым этапом, осуществляемым каждым учеником самостоятельно с использованием интерактивной геометрической
среды. Нащупывать подходы к новым понятиям и фактам, искать эвристические соображения и аналогии важно не только для математического образования, но и для развития креативного мышления учащихся, повышения
их мотивации, получения ими навыков самостоятельного поиска. Материалом для работ могут послужить как «классические», привычные объекты,
так и нетрадиционные, но достойные быть познанными (например, червячная передача, свойства разнообразных узлов [2], проекции пространственных тел на плоскость и т. д.).
Для старшей школы особенно большое значение имеет разработка удобного комплекта 3D-представлений чертежей, которые есть в учебнике стереометрии или возникают при решении стереометрических задач. Такие представления позволят «думать руками» в процессе общения с «реальным»
виртуальным объектом, посмотреть на него «с разных сторон», «повертеть»
его, «видеть» в пространстве взаимное расположение тел, представить нетривиальные картины их пересечения (цилиндра с цилиндром или с конусом
и др.) или проследить динамическую эволюцию конфигурации. Всё это особенно важно для подготовки инженерно-технических специалистов.
Школьная геометрия сосредоточена на быстро надоедающем «массовому
ученику» выяснении череды скучных свойств и соотношений для треугольников и окружностей, пирамид и конусов. Не изучается ни одной кривой,
ни одного тела, кроме тех, с которыми «работал» еще Евклид! А ведь знакомство с фантастической причудливостью линий и фигур, с потрясающей
красотой поверхностей и тел, в том числе, на ярких художественных образцах и реальных жизненных примерах, очень важно и для развития «пространственного видения» учащихся, и для познания ими окружающего мира, и для будущей ориентировки в нем, и для их эстетического
и культурного воспитания. Всё это – неограниченный простор для создателей компьютерных материалов для школы.
Литература
1. Владимирский Г.А. Альбом стереоскопических фигур по стереометрии к учебнику Киселева.
Таблицы в папке, текстовое приложение, очки. − М.: Главучтехпром, 1941.
2. Розов Н.Х., Рейхани Э., Боровских А.В. Узлы в школе. Уроки развития пространственного мышления. − М.: КДУ, 2007.
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Использование ИТ для развития пространственных
представлений и логического мышления школьников на
примере решения одной математической задачи
Русаков А.А. (Москва, проф. каф. математики и физики МГГУ
им. М.А. Шолохова, arusakov@space.ru)
Русакова В.Н. (Москва, учитель информатики ГОУ г. Москвы лицея №1586,
v.n.rusakova@yandex.ru)
Рассмотрим задачу. Найти площадь поверхности, образованной при пересечении под углом 90о двух прямых круговых цилиндров, с радиусом основания равным 1.
Решение подобных задач в первую очередь преследует цель развития
пространственного мышления, воображения школьников. Представить,
а тем более изобразить заданную поверхность – не так-то просто. Здесь
на помощь приходят информационные технологии. Существующие на сегодняшний день динамические среды (например, «Интерактивные геометрические среды и методические особенности их применения» профессора
Сергеевой Т.Ф.) позволяют не только увидеть объемную картинку, наглядно иллюстрирующую условие задачи, но и «покрутить» ее, отмечая все особенности полученной фигуры (рисунок 1).

Рисунок 1. Пересечение
Последнее очень важно при решении данной задачи, так как позволяет
заметить симметричность поверхности как относительно координатных
плоскостей координат, так и ее центральную симметрию. Конечно, симметрию можно заметить и из системы уравнений двух пересекающихся цилин⎧⎪ z 2 + y 2 = 1,
(координаты входят в уравнения
дров, задающих эту фигуру: ⎨ 2
⎪⎩ z + x 2 = 1
в четных степенях). Но уравнение цилиндра, с осью симметрии совпадающей с координатной осью в определенном смысле изыск школьной программы по математике.
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В силу указанной симметрии достаточно найти

1
16

искомой площади по-

верхности (половинку, когда x > 0, y > 0, z > 0 ), см. рисунок 2.

Рисунок 2. Часть площади
Для вычисления данной площади можно воспользоваться поверхностным
интегралом, однако проще сделать это элементарными методами, которые,
вообще говоря, только и доступны для школьника.
Напомним, что цилиндр – одна из тех немногих фигур, площадь боковой
поверхности которой (как и ее частей) можно найти при помощи ее развертки (отображения поверхности на плоскость, сохраняющего длины кривых, т.е. длина любой кривой на поверхности равна длине ее образа при
развертке на плоскость).
Развернув изображенную на рисунке 2 поверхность на плоскость x´O´y´,
проходящую через точку В параллельно плоскости xOy (процесс развертывания также может быть продемонстрирован в динамике при помощи
средств компьютерной среды), получим часть волны синусоиды, заданную
на отрезке от 0 до π , причем их площади равны, в силу указанного выше
2

свойства отображения.
Таким образом, искомая площадь
π

2

(

S = 16 ⋅ ∫ sin xdx = 16 − cos x
0

π /2
0

) = − 16 ⋅ ⎛⎜⎝ cos π2 − cos 0 ⎞⎟⎠ = 16 .

Решение рассмотренной задачи удивительным образом сочетает в себе не
только исследование при помощи визуализации в компьютерной среде, помогающее выбрать метод решения, доступный школьнику, но и позволяет
проверить прочность и глубину математических знаний выпускника средней школы. Здесь требуется, в том числе, знание метода координат, тригонометрии, понятия симметрии и свойств симметричных фигур, свойств
отображений, и умение вычислять определенный интеграл. Поэтому решение такой задачи говорит о высоком уровне математической подготовки
школьника, даже если идею решения подсказал подготовленный учителем
видеоряд.
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Факультатив «компьютерная графика» как средство
развития логического мышления и творческого
потенциала младшего школьника
Самойлова Е.С. (г. Москва, учитель информатики ГОУ СОШ № 1122)
В настоящее время компьютер становится неотъемлемой частью жизни современного человека. Умения и навыки работы на компьютере становятся основополагающей базой для успешной социальной, трудовой и коммуникационной деятельности человека.
В этом смысле графический редактор является идеальным инструментом
для формирования общих навыков работы с компьютером, а также выступает
эффективным средством для развития логического мышления младшего
школьника через реализацию его творческих способностей.
Изучая возможности различных инструментов стандартного редактора, сочетая различные графические эффекты с интересными, разнообразными заданиями достигаются следующие цели:
1) сформировать общие навыки и умения работы с компьютером, как инструментом для решения информационных задач;
2) сформировать устойчивую положительную мотивацию к изучаемому предмету через развитие эстетических качеств учащихся.
Для достижения поставленных целей курс «Компьютерная графика» для начальной школы решает образовательные и воспитательные задачи:
Детальное изучение возможностей инструментов графического редактора
и пунктов горизонтального меню и формирование навыков свободного владения манипулятором «мышь»;
Формирование навыков работы с фрагментами документа (выделение, копирование, перемещение, удаление);
Формирование навыков работы с окнами и документами: запуск и завершение программы, открытие и сохранение файлов, сворачивание и разворачивание окон, изменение размера окна и т.д.;
Развитие логического мышления и пространственных представлений;
Развитие эстетических качеств и творческих способностей личности.
Для реализации поставленных целей и задач автором была разработана целостная система заданий, удовлетворяющая всем основным дидактическим
принципам обучения:
Принцип наглядности, реализуемый посредством применения компьютерных технологий;
Принцип доступности: обучение соответствует индивидуальным психологофизиологическим свойствам учащихся данного возраста по темпу, уровню усвоения и санитарно-гигиеническим нормативам;
Принцип активности: учащийся оказывается вовлеченным в учебную деятельность. Каждый урок содержит много однотипных заданий, различных
в оформлении – учащиеся могут работать в собственном темпе, проявляя
творческий подход;
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Принцип последовательности: учебные элементы образуют логически связанную последовательность без пропусков и разрывов;
Принцип систематичности: курс предполагает непрерывное изучение, длительность которого может варьироваться в зависимости от выделенных часов
конкретного учебного заведения.
Помимо всего вышесказанного, неоспоримым достоинством данного учебного курса является тот факт, что задания имеют стандартные графические
форматы (.jpeg, .gif, .bmp), рассчитаны на стандартный графический редактор,
не предъявляют высоких требований к аппаратной части и являются кроссплатформенными, что очень актуально при переходе на СПО.
Примеры компьютерных заданий:
1. «Найди отличия»
2 «Лабиринт». Компьютерные интерпретации широко известных логических
игр. Цели: развитие внимания и логического мышления учащихся, а также
развитие навыков работы с мышью, выбора инструмента и его параметров
(толщины и цвета линии); знакомство с командой «Отмена действия».
3. «Раскрась-ка». Задание содержит изображения животных с разрывами
в контуре. Чтобы раскрасить данный рисунок, требуется найти и устранить
разрывы. Цели: развитие внимания и эстетических качеств учащихся, а также понимания принципов формирования изображения и развитие навыков
работы с цветовой палитрой и инструментом «Масштаб».
4. «10 точек». Задание состоит из нумерованных точек. Задача учащегося последовательно соединять точки, чтобы получилось осмысленное изображение. Цели: дальнейшее формирование навыков работы с мышью, а также
знакомство с инструментами «Линия» и «Многоугольник» и выбор параметров: цвет и толщина линии.
5. «Нарисуй-ка». Рабочее поле состоит из клеточек и разделено на 2 части:
на одной нарисовано изображение, на второй учащемуся предстоит по клеточкам воссоздать предложенное изображение.
6. «Разложи-ка». Задания состоят из рассредоточенных по рабочему полю элементов. От учащегося требуется распределить их по какому-либо признаку
(отделить красные цветы от синих; одежду от головных уборов и проч.).
7. «Прямоугольник».
8. «Эллипс». В заданиях содержатся рисунки, состоящие из прямоугольников
(овалов). Учащимся требуется создать изображение по образцу.
9. «Пазл». Необходимо собрать рисунок из данных частей по образцу.
10.«Мозаика». Задание похоже на «Пазл». Отличие состоит в том, что прежде
чем собрать картинку, необходимо повернуть части должным образом.
11. «Строитель». Здание на копирование фрагментов изображения. Требуется,
копируя фрагмент, построить изображение по образцу (например, дом
из кирпичей).
Дополняя систему заданий, каждый педагог может получить собственный,
уникальный, интереснейший курс компьютерной графики.
Рекомендуется подключить учащихся начальной и средней школы для формирования системы заданий.
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Один из подходов к построению профильного курса
информатики
Самылкина Н.Н., (г. Люберцы, к.п.н., доцент кафедры «Теории и методики
обучения информатики» МПГУ, NSamylkina@yandex.ru)
Калинин И.А., (г. Дзержинский, к.п.н., доцент кафедры «Информатики и прикладной математики» МГПУ, KalininIlya@mail.ru)
На сегодняшний день в предмете «Информатика и ИКТ» сложилась парадоксальная ситуация, заключающаяся в том, что теоретические основы информатики и практика использования средств ИКТ во многом не связаны между собой, изучаются изолированно друг от друга и, самое главное, что
в профильном курсе информатики в авторских программах и учебниках не получают необходимого развития как теория, так и наиболее востребованные методы информатики, составляющие сущность информационных технологий.
Более того, в курсе информатики изучение теории и практики противопоставляется друг другу – например, в распределении часов, в текстах учебников
и т.д. Представить такое в других предметах естественнонаучного цикла сложно
– без знания теории в физике, химии, биологии, географии, математике невозможно решать практические задачи сколько-нибудь существенные, а уж о разработке новых средств информационных технологий без знания теории даже
говорить не приходится. Наиболее критична такая ситуация для тех, кто выбрал
информатику в качестве профильного предмета.
При анализе документов, служащих содержательной основой учебников
по информатике и ИКТ стоит отметить многократное дублирование фактически одного и того же содержания для разных ступеней обучения, в итоге повторы этого содержания присутствуют и в учебниках по предмету.
Опираясь на многолетний практический опыт, авторы полагают, что учебники по информатике для профильных классов должны содержательно отличаться от учебников для основной школы не только отдельными вопросами
программирования и информационных технологий, которые даются с излишней детализацией, только мешающей старшеклассникам.
Предполагается, что основные понятия курса информатики основной школы,
а также средства реализации информационных технологий известны обучающимся, поэтому должен рассматриваться следующий уровень изучения предмета с необходимым расширением и обобщением теоретического материала, связанным с современными информационными технологиями.
В профильном курсе информатики, который ориентирует учащихся на будущую профессию в области информатики и ИКТ, подход к изложению теоретических основ предмета должен опираться на контекст той теоретической базы, которая лежит в основе реальных современных средств работы
с информацией, используется при создании аппаратной, математической
и программной базы, в основе создания и организации реальных информационных процессов.
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Темы, посвященные подходам к определению информации, её представлению и измерению пока не получают своё развитие в рассмотрении различных
способов кодирования, восстановления аналогового сигнала из цифрового, оптимизации кода при передаче текстовой информации или методах выявления
ошибок и их корректировки.
При изучении компьютера в старшей школе стоит опираться на современные подходы к реализации фон-неймановской и гарвардской архитектур в их
сравнении и практическом использовании.
В содержании курса информатики говорится о важности системного подхода
при моделировании или любой другой целенаправленной деятельности, но в
построении профильного курса авторы учебников забывают об этом. Здесь также стоит уделить достаточное внимание имитационному моделированию.
В существующих учебниках кратко упоминается область информационных
технологий, обозначаемая как «Искусственный интеллект», но не описывает
ни задач этой области, ни существующих способов их решения, ни конкретных средств и технологий. Не менее существенно и то, что эта область позволяет показать границу между поддающимися автоматизации (пусть и трудоемкими) процессами и не поддающиеся, показать результаты, полученные при
решении таких задач.
В результате такого подхода появляется возможность показать истоки и направления развития современных технологических средств, показать их не как
набор «кнопок», а как часть технологического процесса, и сами процессы показать как то, что может быть построено и усовершенствовано. Именно тогда
становится очевидной и роль, и назначение, и основные вопросы развития информационных технологий: средств, автоматизирующих значительную часть
деятельности человека, задачи организации хранения и поиска информации,
задачи интеллектуальных систем и т.п.
Еще одно требование к изложению содержания, логически вытекающее
из описанного подхода к рассмотрению информационных технологий – опора
на существующие и вновь разрабатываемые отраслевые стандарты, необходимость рассматривать механизм их функционирования, цели и результаты
их создания и доработки.
Такой подход исключает восприятие теории как чего-то отдельного от практической деятельности, в первую очередь потому, что теоретические положения
в этом случае позволяют показать механизмы построения и использования
практических средств, позволяют поставить и решить существенно более сложные задачи, имеющие несомненное практическое применение.
Стоит также отметить, что подход также позволяет показать, что информационные технологии в «чистом» виде, без понимания основы их построения, –
инструмент опасный, поскольку целый ряд особенностей их функционирования без понимания теоретических основ влияет непосредственно на результат
применения (например, вопрос точности вычислений или статистический характер закономерностей).
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Школьный тур всероссийской олимпиады
по информатике в 5 классе
Шершнев Е.Ф. (Москва, заместитель директора по УВР,
ГОУ ФМШ №2007, evgenii.shershnev@gmail.com)
В соответствии c положением о Всероссийской олимпиаде школьников
[1] и методическими рекомендациями по разработке заданий для школьного
и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по информатике в 2010/2011 учебном году [2] в школе №2007 г. Москвы проводился школьный тур Всероссийской олимпиады по информатике.
Цели проведения:
• выявление способных учащихся;
• формирование интереса учащихся к предмету;
• развитие алгоритмического стиля мышления.
Формат олимпиады:
Олимпиада проводится на уроке, в виде письменной олимпиады.
Время: 30 минут – решение, 15 минут – разбор задач.
Виды задач:
• задачи на выполнение данного алгоритма;
• задачи на выполнение условий;
• задачи на упорядочивание;
• задачи на составление алгоритма (описание действий).
Примерный вариант (5 класс)
Задача 1. Через 3 года Феде будет столько же лет, сколько сейчас Гале,
а Пете на 2 года меньше, чем Феде. Кто старше?
Задача 2. Автоматизированная ванна управляется двумя кнопками:
«СЛИТЬ 3л» и «ДОЛИТЬ 5л». Как, пользуясь этими кнопками, долить
в ванну 1 литр воды? Запишите в столбик последовательность нажатий
на кнопки.
Задача 3. Двое туристов подошли к реке, через которую лежал маршрут.
Река была глубокая, а моста через нее не было. У берега стояла лодка с сидящими в ней двумя мальчиками. Как туристам переправиться через реку,
если известно, что лодка вмещает только одного туриста или двух мальчиков, а туриста и мальчика уже не вмещает.
Задача 4. Запишите слово русского языка, для которого не верно ни одно
из следующих утверждений:
• его длина больше 5;
• его длина меньше 3;
• слово начинается не с буквы «м»;
• в этом слове не встречается буква «ы»;
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• две последние буквы «л» и «о».
Задача 5. Исполнитель стоит на клетчатом поле.
НАЧАЛО
ПОВТОРИТЬ 5 РАЗ
вправо
вправо
вверх
влево
вниз
вниз
КОНЕЦ

По данной программе для этого
исполнителя, определите на скольких клетках исполнитель побывает
больше одного раза?
При выполнении команд: вправо,
влево, вниз, вверх – исполнитель перемещается в соседнюю клетку в соответствующем направлении.

Вариант был рекомендован Предметной комиссией ЮЗОУО Москвы для
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по информатике.
Практическая реализация. Можно утверждать, что вариант вызвал заметный интерес среди учащихся пятых классов. В школе №2007 в олимпиаде приняло участие 78 учащихся пятых классов (всего по округу, если
верить статистике, примерно 4000-5000). В нашей школе 6 учащихся решили все задачи (победители олимпиады), 41 – решили 3,5 задачи и больше
(призеры олимпиады), учащихся, не решивших ни одной задачи, нет. Средний результат: 3 решенных задачи.
Привлекательность варианта для учащихся подтвердилась в процессе обсуждения задач на уроке.
Олимпиада положительно повлияла на отношение детей к внеклассной
работе в целом. В частности, улучшилась посещаемость кружков и других
видов дополнительных занятий.
1.
2.
3.
4.

Литература
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Интернет-марафон как метод формирования
ИКТ–компетентности школьников
Савин Н.М.
Характерная черта нашей жизни – нарастание темпа изменений. Так, чтобы получить 50 миллионов пользователей радио потребовалось 38 лет, телевидению в 3 меньше – 13 лет, а Интернету – всего 4 года.
Сегодняшним школьникам предстоит:
• работать по профессиям, которых пока нет,
• использовать технологии, которые еще не созданы,
• решать задачи, о которых мы можем лишь догадываться.
Школа обречена на изменения в изменяющемся мире. С пониманием необходимости изменения связана президентская инициатива «Наша новая
школа». За этой инициативой выступает понимание образования как системы, образующей личность, передающей новым поколениям ценности нации, формирующей образ жизни народа и обеспечивающей мотивацию
личности к познанию и инновациям.
Это побудило поискать новых форм работы с учащимися. В мае 2009 года НФПК на интернет площадке «Открытый класс» был организован первый Всероссийский интернет–марафон «Если с другом вышел в сеть», который позволил взглянуть по другому на формирование ИКТ–
компетентностей учащихся. В течение недели командам учащихся школ
всей страны предлагалось выполнить множество разных заданий по различным предметам. Марафон не накладывал ограничений ни на возраст учащихся, ни на количество выполненных заданий. Чтобы усилить эффект,
мною намеренно была выбрана разновозрастная команда учащихся, чтобы
обмен опытом происходил не только в процессе общения с другими командами, но и между участниками команды. Наша первая команда «NOW» заняла 13 место по России. Перед нами было 15 заданий, мы с трудом представляли, как их выполнить. Все задания были ориентированы на самые
современные информационные технологии и сервисы Интернет. Самыми
сложными заданиями для нас стали «Флеш-моб», «Смарт-код», «Достучаться до звезды» (http://www.openclass.ru/node/35657). При их выполнении
участники команды столкнулись с проблемой практического применения
совершенно новых технологий не только для нашей школы, но и страны.
Задание «Смарт-код» так заинтересовало одного из участников команды,
что он решил провести исследование данной технологии и найти ей применение в своей жизни. Данное исследование было представлено на научноинженерной выставке в V соревновании молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в СЗФО, работа была отмечена дипломом лауреата
соревнования.
В этом году у нас сформировалась новая разновозрастная команда учащихся. Мы решили поэкспериментировать и взяли несколько учащихся
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из начальной школы. Задания были еще сложнее, чем в прошлом году,
но со всеми мы справились. Ребята уже не пугались нового, смело бросались в изучение сервисов Google, создания флеш-презентаций, создавали
интерактивные комиксы. По результатам марафона команда вошла в число
пяти победителей.
Марафон сформировал новое отношение к познанию информационного
мира, учащиеся стали по другому реагировать на трудности и проблемы:
перестали жаловаться на незнания, а стали искать инструменты для решения.
Основным результатом марафона считаю, что учащиеся стали легче решать информационные задачи, приобрели навыки безопасной работы в сети Интернет, стали использовать в своей деятельности современные технологии.
Интернет марафон можно использовать, как метод обучения учащихся
во время проведения предметных недель и для формирования ИКТ компетентностей педагогов.
Когда-то высказывание Конфуция «чтобы ты жил в эпоху перемен» фактически приравнивалось к проклятью. Времена изменились. Приходится
признать, что эпоха перемен в ускоряющейся информационной и социальной реальности – это не имеющий начало и конец период истории, а перманентное состояние развития современного человечества. Перед нами стоит
задача проектирования такого вариативного образования, в котором личность воспринимает перемены как норму. Обучение должно позволить будущим поколениям видеть, предвидеть и успешно действовать в мире технологических, инновационных и социальных ускорений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Виртуальные машины как новое программное средство
обучения информатике на профильных
и факультативных занятиях
Шабалин А.М. (г. Омск, доцент кафедры ПрИМ ОГИС, sham2000@land.ru)
На профильных и факультативных занятиях, где предполагается изучение
более сложных аспектов информатики, обыкновенного компьютерного класса
может оказаться недостаточно. Например, работу учащихся с некоторыми разделами операционных систем, вычислительных сетей, программирования
трудно осуществить без нанесения урона работоспособности персонального
компьютера (ПК).
Именно поэтому мы считаем, что на подобных занятиях по информатике
необходимо применять специальное программное обеспечение (ПО), имеющее
довольно длительную историю использования на мэйнфреймах, но пришедшее
в сферу ПК относительно недавно. Этот класс ПО называется «Виртуальные
машины» (ВМ), и он позволяет пользователю получать в свое распоряжение
полнофункциональный виртуальный ПК со всем набором компонентов (оперативная память, процессор, собственные виртуальные периферийные устройства), с помощью которого он может поставить собственную версию операционной системы и установить прикладное ПО. Количество обслуживаемых ВМ,
в первую очередь, определяется доступными ресурсами памяти, диска, количеством процессоров реального ПК.
На современном рынке программ, эмулирующих работу ПК, представлено
великое множество, но данный программный продукт не был специально
разработан как дидактическое средство, поэтому нам представляется актуальным сформулировать критерии выбора ВМ для применения ее в целях
решения образовательных задач.
Результаты нашего исследования показали, что 6 критериев выбора ВМ
в образовательных целях можно считать основными.
Первый критерий – «Тип эмуляции» (характеристика возможности работы
с различными операционными системами и приложениями для них на одном
ПК одновременно) – является базовым для применения ВМ в обучении.
При анализе любой эмулирующей программы с точки зрения данного критерия можно отвергнуть большое количество программ, так как они не будут
подходить для применения в обучении либо из-за сложностей с внедрением,
либо из-за собственной медлительности и, как следствие, невозможности
развивать необходимые умения учащихся.
На сегодняшний день известны 4 основных типа эмуляции работы ПК,
имеющие свои плюсы и минусы:
1. Полная эмуляция (симуляция, интерпретация);
2. Эмуляция API операционной системы (виртуализация на уровне операционной системы, слой совместимости);
3. Квази-эмуляция (частичная эмуляция, нативная виртуализация);
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4. Паравиртуализация (портирование).
Наше исследование показало, что квази-эмуляция является наиболее практичным и перспективным типом эмуляции, так как при его использовании сохраняется довольно высокая производительность операционных систем
и большой уровень интеграции с аппаратным обеспечением, что позволяет
широко применять программные продукты этого направления в обучении.
Второй критерий – «Системные требования и цена» (необходимая минимальная конфигурация ПК, в которой сможет функционировать ВМ) – часто
является решающим для учебного заведения при приобретении ВМ.
Третий критерий – «Эмулируемое аппаратное обеспечение» (характеристика, основанная на наличии виртуально создаваемых компонентов ПК и
анализе их свойств) – помогает выяснить возможности ВМ в формировании
необходимых умений у обучаемых и решения вопросов количества практических заданий, которые можно выполнять с помощью ВМ.
Четвертый критерий – «Функциональное наполнение» (перечень возможностей ВМ, оптимизирующих работу с ним) – позволяет сравнить дополнительные настройки и утилиты ВМ, с помощью которых можно приблизить к реальности его деятельность при выполнении лабораторных работ, а также
облегчить преподавателю процесс обучения необходимым темам с использованием ВМ.
Пятый критерий – «Интерфейс» – помогает оценить комфортность работы
учащегося с ВМ.
Шестой критерий – «Производительность» (характеристика, отражающая,
насколько соотносимо время выполнения задачи в реальном ПК и ВМ) – позволяет сравнить, как с различными приложениями работает ВМ по сравнению с реальным аналогичной конфигурации; что помогает выбрать ВМ, возможности которой определяют наивысшую производительность работы
с программным и аппаратным обеспечением и эффективность решения дидактических задач в рамках учебного занятия.
Таким образом, данные критерии применительно к любой программеэмулятору позволяют судить о возможности или невозможности использования данного средства в процессе обучения.
На сегодняшний день существуют, как минимум, 2 представителя данного
класса программных продуктов, удовлетворяющие всем перечисленным критериям:
1. Microsoft Virtual PC 2007 (http://www.microsoft.com);
2. Oracle VirtualBox 4.0.2 (http://www.virtualbox.org).
Данные программы основаны на квази-эмуляции, обладают полным набором функциональных возможностей, необходимых для использования в обучении. Также данные программы имеют удобный интерфейс и необходимую
производительность.
Дополнительным и немаловажным фактором использования именно этих
мощных программ является бесплатность их распространения, что имеет
большую ценность в сегодняшней ситуации, когда школы России при обучении должны пользоваться лицензионным ПО.
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Олимпиады по информатике для 4-6 и 7-8 классов
Щецова О.В. (г. Дубна, МОУ г. лицей № 6 им. акад. Г.Н.Флерова, учитель
информатики, olan@fromru.com)
Ершова Р.Н. (г. Дубна, МОУ лицей № 6, учитель информатики,
ershovarn@gmail.com)
Величева Е.П. (г. Дубна, МОУ гимназия №11, velicelena@yandex.ru)
Олимпиады можно рассматривать, как своеобразное соревнование, способ вызвать интерес к предмету, способ сделать предмет более популярным. Во всех этих случаях, необходимо ответить на вопрос: в каком возрасте учащиеся должны начинать участвовать в олимпиадах? Многолетний
опыт проведения олимпиад в Дубне показал, что чем раньше учащиеся начинают участвовать в олимпиадах, тем увереннее они становятся, тем внимательнее относятся к формулировке заданий.
Олимпиадные задания, учитывающие возрастные особенности, повышают интерес учащихся к предмету, дают толчок к усвоению новых знаний.
Школьные, а затем и городские олимпиады позволяют сравнить свои знания и умения с опытом других учеников. Успех всегда стимулирует ученика к выполнению более сложных заданий, развивает интерес к задачам повышенной сложности. Ребята с большим интересом разбирают
оригинальные приемы решения и учатся применять их в своих работах.
Учителя же могут оценить оригинальность и нестандартность мышления
отдельных учеников, отобрать наиболее одаренных для более углубленного
изучения материала.
В Дубне олимпиады по информатике проводятся для учащихся, начиная
с 4 класса. Все олимпиады проходят в два тура: школьная и городская
олимпиада.
На заседании городского методического объединения разработаны требования к уровню задач, ориентированные на возраст учащихся, а также на программу по информатике, которые не меняются несколько лет. Это позволяет
учителям планомерно готовить учеников для участия в олимпиадах. После
проведения олимпиад тексты заданий становятся доступны всем желающим.
Программа изучения информатики в младшем звене начинается с изучения графических операторов. Это связано с необходимостью визуализации
результатов выполнения программ для младших школьников. На олимпиадах для 4-6 классов задания формулируются в стихотворной форме, от учащихся требуется проиллюстрировать текст задания с помощью графических
операторов языка программирования (Basic или Pascal). Вот несколько заданий.
Задание 2008-2009 уч.г.
Отгадайте загадку и изобразите отгадку.
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Братцы в гости снарядились,
Друг за другом уцепились
И помчались в путь далек,
Лишь оставили дымок.
Работа должна содержать фон и отгадку на загадку. Элементы, не имеющие отношения к сюжету, не оцениваются.
Задание 2007-2008 уч.г.
Проиллюстрируйте стихотворение «Тучка».
Тучка с солнышком опять
В прядки начали играть.
Только солнце спрячется,
Тучка вся расплачется.
А как солнышко найдется,
В небе радуга смеется.
(Валентин Берестов)
Критерии оценивания работ и требования различны по параллелям.
Так ученики 4 класса имеют очень маленький опыт (около 2-3 месяцев),
то к их работам предъявляются самые минимальные требования. Призерами
становятся все ученики, получившие законченный узнаваемый рисунок за
отведенное время. Оценивается эстетичность изображения и количество нарисованных элементов.
Для 5-х классов уже требуется запрограммировать статическое изображение с применением техники перерисовки. Оценивается не только количество элементов, но и соответствие сюжету.
В 6-х классах учитываются навыки программирования: использование
цикла для создания одинаковых изображений, движение сложных объектов,
использование генератора случайных чисел, ввод данных с клавиатуры и
т.п. Работа, занявшая призовое место, должна строго соответствовать формулировке задания.
Четкие критерии оценивания выработать невозможно, многое зависит от
творческого подхода участников олимпиады. Иногда учащимся удается получить «милое» изображение, удовлетворяющее условию, минимальным
количеством элементов или найти оригинальные дизайнерские находки.
Для учащихся 7-8 классов мы подбираем несложные алгоритмические
задачи на целочисленную арифметику, оператор ветвления и цикл с параметром (для 8 класса). При этом часть задач взята из сборников и адаптирована с учетом возрастных особенностей учеников 7-8 классов, а часть является авторскими.
Много лет городская олимпиада для 7-8 классов проводилась по своему
облегченному пакету задач, подготовленному творческой группой. Задания
этого пакета были максимально приближены к программе по информатике.
Последние два года в пакете заданий, присылаемом из области, 1-2 задачи,
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как правило, вполне доступны ученикам 7-8 класса, поэтому мы добавляем к
этим задачам только две свои. Такой подход дает ученику возможность поверить в свои силы ученику, решившему задачи из областного пакета, а тому, кто не справился с этими задачами, решить задачи городского пакета и
уйти удовлетворенным, а, значит, прийти на олимпиаду в следующем году.
Восемь лет творческая группа учителей-энтузиастов готовит задания
школьных и городских олимпиад. Нами накоплен огромный опыт. В прошлом году мы выпустили сборник задач 4-6 классов, в настоящее время готовится к выпуску сборник «Школьные олимпиады» для 7-11 классов, в котором собраны задачи, предлагаемые на протяжении ряда лет на школьных
и городских олимпиадах и их решение.
В заключение приведем примеры некоторых авторских задач школьного
и городского туров олимпиады.
Задача «Побегашки». «Побегашками» назовем числа, каждая цифра которого на 1 больше (меньше) предыдущей. Например, 2345, 456, 789, 8765,
65432. Напечатать все четырехзначные «побегашки».
Задача «Рисунки» Мистер Мел рисует на доске. На каждый рисунок он
тратит 2 минуты. Через К минут после начала его работы пришла Мисс
Тряпка и, удивившись, начала стирать его рисунки. На каждый рисунок она
тратит 1 минуту. Сколько рисунков останется на доске после Т минут работы Мисс Тряпки? Например. К=10, Т=2; ответ: 4 рисунка.
Задача «Пиратское братство». В пиратском братстве P человек, из них
N не имеют ноги и G – с одним глазом. Сколько одноглазых пиратов прыгают на одной ноге? Вводятся три числа P, N, G (1≤ P, N, G ≤30000).
Ваша задача – вывести количество пиратов с одним глазом и на одной
ноге или сообщение «ошибка», если задача не имеет решения.
Пример входных данных:
Пример выходных данных:
1000 600 500
100
Задача «Царства». У одного царя батюшки было три дочери и прямоугольное царство m км в длину и n км в ширину. Первой вышла замуж за соседнего принца младшая дочка и
S
получила полцарства в приданное (разрез производился
S
2
вдоль меньшей стороны). Средняя, выходя замуж за
1
воеводу-ветерана, получила в приданное квадратную
S S
часть того, что осталось. Старшей дочери, когда она,
3 4
наконец, уговорила Кащея Бессмертного, ее батюшка также выделил квадратную часть. Вычислить площади, доставшиеся трем принцессам и жилплощадь, которую оставил себе царь. (По Г. Остеру)
Например: m = 10, n = 7; S1 = 35, S2 = 25, S3 = 4; S4 = 6.
Задача «Фамилия» (10 класс школьная олимпиада). Зоки любят мед. Поэтому всем хочется иметь фамилию, в которой встречается слово «МЕД».
Не долго думая, они пришли к следующим правилам:
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• Фамилия должна начинаться на М (заглавную)
• Буква Ё заменена на Е
• Между буквами слова «Мед» можно вставлять любое количество других
букв.
Напишите программу, которая по введенному набору символов определит, является ли она фамилией Зока.
Ввод. Вводится строка символов.
Вывод. Выведите слово ‘YES’, если она удовлетворяет условиям или
‘NO’ в противном случае.
Примеры.
Ввод
Вывод
Мармеладов
YES
Маленько
NO
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Использование в информатике гис-технологий
с применением общедоступных Интернет-ресурсов
с архивными и современными картами
Щекотилов В.Г. (г. Тверь, лектор Общества «Знание», globus-t@yandex.ru)
Лазарев О.Е. (г. Тверь, ст. преподаватель ТвГУ, Lazarev_Tvgu@mail.ru)
Динамичное развитие средств вычислительной техники, лавинообразное
накопление электронных данных и формирование новых форм цифровых
данных обуславливают необходимость представления в курсе информатике
новых направлений и, в частности, элементов географических информационных систем (ГИС-технологий) [1].
Картографические и пространственные данные в настоящее время доступны на ряде общедоступных интернет-ресурсов (http://maps.google.ru/maps,
http://maps.yandex.ru/, http://kosmosnimki.ru/ и др.). На большинстве таких ресурсов развиваются средства создания пользовательских картографических
данных. Кроме этого созданы и развиваются программы, которые позволяют
комплексно просматривать и использовать картографические данные, космические снимки, аэрофотоснимки, архивные карты из различных источников
(например, программа САС.Планета http://sasgis.ru/) [2].
Фактически в настоящее время существует общедоступное программное
обеспечение и информационные ресурсы, которые в силу их все более широкого распространения должны даваться в курсе информатики.
Существенной частью открытых картографических ресурсов являются
адаптированные крупномасштабные архивные карты XIX века: топографические межевые карты съемки А.И. Менде и военно-топографические карты. Авторами сформированы ресурсы по архивным картам следующих губерний: Тверской, Московской, Новгородской, Санкт-Петербургской,
Владимирской, Нижегородской, Смоленской, Псковской. В настоящее время производится обработка архивных карт других губерний России.
Возможности совместного использования архивных и современных карт
позволяют формировать варианты практических заданий с географической,
историко-краеведческой, экологической тематикой, которые могут использоваться в рамках курса информатики.
Например, варианты практических заданий географической тематики
с использованием архивных и современных карт могут включать в себя:
• определение координат объектов,
• работу с атрибутивными данными объектов карты;
• измерение расстояний, площадей, прокладка маршрутов;
• создание общедоступных пользовательских карт.
В части практических заданий с историко-краеведческой направленностью:
• построение исторических карт-схем с нанесением границ, маршрутов передвижения, объектов;
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• сопоставление объектов, дорог, границ по архивным и современным картам;
• сопоставление населенных мест по архивным и современным картам (утрата, появление новых, переименование и т.д.);
• сопоставление границ губерний-областей, уездов-районов, волостейпоселений;
• построение схемы поселения на основе архивной карты.
В части практических заданий с экологической тематикой:
• выявление площадных изменений растительности, использования земель.
• появление новых искусственных объектов (дорог, каналов, водохранилищ).
Содержание практических заданий целесообразно уточнять с учетом исторических и географических особенностей региона, а также наличия адаптированных крупномасштабных и обзорных архивных карт [3].

а) интернет-ресурс

б) печатные карт-схемы

Рисунок 1. Примеры информационных ресурсов с архивными картами
Таким образом, использование практических заданий с элементами ГИСтехнологий позволит сформировать навыки работы с современными информационными ресурсами, а также позволит закрепить и углубить знания
в области географии, истории, краеведения и экологии.
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(http://geocart.tversu.ru/images/doc/gk_2010_1.pdf)
3. Щекотилов В.Г. Блочно-региональное исследование крупномасштабных архивных карт XIX в. //
В сборнике «Методы обработки и совместного представления архивных и современных карт.
«Параллель Менде»: Статьи и материалы. /Под ред. Щекотилова В.Г., – Тверь: Изд-во
М.Батасовой, 2010, с. 148-158.
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Формирование информационно-образовательной
среды во внеклассной работе по экологии и биологии
Шинкарева Т.Э. (Воронеж, учитель биологии в МОУ лицей «Многоуровневый
образовательный комплекс №2», vetrt@rambler.ru)
Многообещающим являются подходы, когда наблюдение за окружающей
средой, активный мониторинг, общение с природой соединены с возможностями интернет. Использование компьютерных технологий важны для практико-ориентированного экообразования, для установления партнерства, диалога,
сотрудничества, обмена опытом и информацией. В связи с этим была разработана модель использования персональных мобильных компьютеров школьников во внеурочное время для развития творческих способностей. Компонентами модели стали кружок для учащихся 5-8 классов «VitaLab -глобальная
лаборатория» и элективный курс для учащихся 9-11 классов « Intel-технологии
в экологии».
Работа кружка«VitaLab – глобальная лаборатория» включена в сетевой проект ГлобалЛаб». Внутри этого проектно-ориентированного курса разработана
деятельностная среда. ГлобалЛаб – это виртуальная обучающая среда, которая
максимально приближена к реальной научной деятельности [1]. Учащиеся
кружка и участники сетевого сообщества выполняют совместный исследовательский проект. И компьютеры, и сеть интернета – это неотъемлемые составляющие ГлобалЛаб. Наблюдения и измерения, проводящиеся во время полевых экспедиций и лабораторных исследований, выполняются в VitaLab
с помощью современных средств ИКТ, включающих помимо компьютеров
цифровые фото и видеокамеры, GPS-навигатор, цифровую лабораторию.
Особый интерес представляет цифровая лаборатория Архимед 4.0 (Институт новых технологий, г. Москва) в состав которой входит: набор цифровых
датчиков фирмы Fourier Systems (США, Израиль), регистратор данных
USBLink, справочное пособие.
Цифровая лаборатория позволяют существенно сократить время на организацию и проведение работ, повышает точность и наглядность экспериментов, предоставляет практически неограниченные возможности по обработке
и анализу полученных данных. Она мобильна и предназначена для проведения лабораторных и практических работ, как в помещении, так и в походных
условиях.
В комплект стандартной лаборатории включены датчики: освещенности,
влажности, дыхания (пневмотахометр), кислорода, сердечного ритма, температуры, рН-метр, напряжения, тока, давления газов, силы, индукции магнитного поля, расстояния от места установки датчика до объекта, микрофоны и др.
Комплексные исследования с применением многих цифровых датчиков позволяет провести и летняя экологическая практика, где развиваются и закрепляются все полученные в течение учебного года знания и навыки. Укажем
следующие возможности использования цифровых датчиков в структуре полевых исследований:
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1. Маршрутное обследование территорий (можно использовать датчики освещенности, температуры, влажности воздуха и почв, изучение этого очень важно для установления взаимосвязей между абиотическими факторами и биотической средой в природных сообществах).
2. Изучение эколого-геодинамических процессов надпойменных террас реки Усмань (можно использовать датчик измерения скорости течения реки -FlowRateDT254).
3. Химический анализ поверхностных, родниковых и грунтовых вод. Здесь желательно использовать следующие датчики: Ammonium (AC020A), Оxygen
(DT222A),
Chloride(AC018A),
Colorimeter(DT185),
Nitrate(AC017A),
pH(DT016), Temperature(-25to110°C)DT029, Turbidity(DT095) – определение
мутности воды.
4. Определение техногенной нагрузки на экосистемы. Можно использовать следующие датчики: для измерения радиационного фона -Geiger-Muller Counter
(DT116); для измерения влажности – Humidity (5% Accuracy); для измерения
освещенности – Light (0 to 300 lx) DT009-1; индукции магнитного поля –
Magnetic Field (DT156); для измерения уровня шумового загрязнения – Sound
Level (DT320).
Цифровые датчики позволяют передавать всю исследуемую информацию на
мобильные компьютеры, где происходит ее обработка в виде графиков и таблиц.
Цель элективного курса «Intel-технологии в экологии» для учащихся 9-11
классов – познакомить учащихся с проектно-исследовательской деятельностью, приобрести навыки оформления и разработки проекта, подготовить проекты для участия в различных конкурсах и конференциях, олимпиадах по экологии. На занятиях учащиеся приобретают знания не только по экологии, но и
по компьютерным технологиям.
Цифровые образовательные ресурсы элективного курса:
1. Intel® «Обучение для будущего» Электронное приложение к учебному пособию. Версия 8.0 (2006 г.).
2 Всероссийский
конкурс
юношеских
исследовательских
работ
им. В. И. Вернадского — http://www.vernadsky.info/.
3. Мультимедийный самоучитель Internet 2003 (ООО «Мультимедиа Технологии», 2009) http://www.TeachPro.ru.
4. Программы GPSMapEdit, OziExplorer, SasPlanet.
Программа элективного курса разработана с использованием программ института компьютерных технологий (Institute for Computer Technology, ICT;
www.ict.org) и методических рекомендаций по использованию учебного курса
Intel «Обучение для будущего» в практике педагогического ВУЗа (Воронежский государственный педагогический университет).
Литература
1. Интернет- сайт www.globallab.ru
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Организация проектной деятельности при изучении
темы «математическое компьютерное моделирование»
Шишов В.А. (г. Санкт-Петербург, аспирант СПбГУ ИТМО,
milegold@mail.ru)
В соответствии с Государственным образовательным стандартом по информатике и ИКТ обучение информатике в старшей школе на профильном
уровне в рамках темы «Математическое и компьютерное моделирование»
преследует цель овладения обучаемым умениями строить математические
объекты информатики, в том числе логические формулы и программы на
формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию. Данная тема
представляет наибольший интерес и, в то же время, наибольшую сложность
для обучаемых. Низкий уровень развития таких сторон мышления, как
формализация, системность, алгоритмическое мышление, а также недостатки математического образования, часто становятся причинами проблем
в изучении материала это темы.
В этой связи, особую важность представляют методические аспекты преподавания этой темы, в частности подготовка практической работы с материалом темы.
Необходимо учесть следующие требования:
• структура модели должна быть прозрачной,
• модель поддаваться визуализации,
• условия задач должны быть простыми для понимания,
• содержание задач должно быть значимым для обучаемых.
В докладе особенности практической работы с проектами при изучении
темы «моделирование» анализируются на примере трех проектов.
Проект «Баскетбол» реализует физическую модель движения тела, брошенного под углом к горизонту. Данная модель расширяет модель свободного падения тела под действием силы тяжести, которая является базовым
примером динамической модели и подробно изучается на уроках физики.
Очевидная формульная база, красочная реалистичная визуализация (которую ученик может легко реализовать), множество динамичных параметров
являются очевидными плюсами данного проекта. На примере этого сюжета
показывается, как обучаемым постигается суть использования математической модели.
Проект «Летающие шары» связан с моделированием упругих столкновений шаров со стенками. Шары летают в замкнутом многоугольнике по законам прямолинейного равномерного движения, отталкиваясь от стенок
многоугольника. Плюсами проекта являются: относительно простая реализация (прямолинейное движение и закон отражения), практическое использование тригонометрии, красочная визуализация (реализуемая учеником).
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Изучение данной модели открывает обширное поле для исследования.
У ученика имеется возможность самому ставить задачи и решать их методом виртуального эксперимента. В этом сюжете ученику раскрывается еще
одно назначение модели – эмпирические исследования.
Проект «Бизнес-план» реализует упрощенную экономическую модель
оценки инвестиций и срока выхода на рентабельность при открытии магазина. Ученик реализует модель создания бизнес-плана для открытия магазина, а затем пытается сделать свой магазин рентабельным путем манипуляций с параметрами, исходя из текущих экономических условий. Данный
проект весьма популярен среди учеников и демонстрирует возможности
математического моделирования в экономике.
Таким образом, представленные три проекта показывают три важных цели, которые стоят перед преподавателем информатики при практическом
изучении моделирования в школе:
• обеспечить овладение учениками начальных принципов математического
моделирования,
• познакомить учеников с имитационным моделированием,
• научить применять методы математического и имитационного моделирования к решению прикладных задач.
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Формирование у учащихся экспериментальных умений
Сидорова С.Л. (г.п. Красково, учитель информатики, школа № 55,
svetlana_l_s@mail.ru)
Баранчикова С.В.(г.п. Красково, учитель математики и физики, школа № 55»)

В современном школьном образовании остро стоит вопрос о реализации
межпредметных связей физики и технологии с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), что способствует развитию
у учащихся инженерного мышления, а также позволяет учащимся овладеть
навыками моделирования путём разработки и конструирования различных
видов моделей.
В существующей системе обучения физике эксперименту уделяется все
меньше внимания. Оборудование кабинетов устаревает. К сожалению, мнения
многих преподавателей сводятся к тому, что в системе образования целесообразно везде, где возможно, переходить в лабораторных практикумах от использования реального физического оборудования к математическому моделированию, т. е. к использованию виртуальных лабораторий, оснащенных
соответствующим прикладным программным обеспечением. Конечно, экономически более эффективно оснастить аудиторию компьютерами, чем специфическим, как правило, дорогостоящим оборудованием. Модель также предоставляет гораздо больше возможности маневрирования параметрами системы,
нежели реальное оборудование, что важно для комплексного изучения предмета. Но любой физический эксперимент – это способ познания природы, заключающийся в изучении природных явлений в специально созданных условиях.
Именно несогласие с результатом физического эксперимента является критерием ошибочности физической теории, или более точно, неприменимости теории
к окружающему нас миру. Т. е. главным критерием жизнеспособности физической теории является проверка экспериментом. На сегодняшний момент эта
проблема может быть разрешена путём совершенствования учебного эксперимента использованием информационных технологий.
Особым видом эксперимента является модельное экспериментирование:
эксперимент проводится не с объектом-оригиналом, а с моделью – другим
объектом, заменяющим оригинал, обладающим лишь некоторыми свойствами объекта-оригинала.
Современная наука широко использует компьютерное моделирование –
исследование компьютерной модели объекта или явления. Компьютерное
моделирование заключается в проведении серии вычислительных экспериментов на компьютере, целью которых является анализ, интерпретация
и сопоставление результатов моделирования с реальным поведением изучаемого объекта и, при необходимости, последующее уточнение модели.
Учащимся можно предложить создать компьютерные модели: архитектурных сооружений, помещений, сложных поверхностей, технических уст432

ройств, физических процессов и многое др. Использование компьютерного
моделирования даёт возможность сформировать у них умения выполнять
исследования с помощью компьютера. Однако эффективность применения
компьютеров в учебном процессе зависит от многих факторов: от «железа»,
от качества используемых обучающих программ и от методики обучения,
применяемой учителем.
Физика – наука экспериментальная, её всегда преподают, сопровождая
демонстрационным экспериментом. С нашей точки зрения компьютерный
и реальный физический эксперимент взаимосвязаны и дополняют друг друга. Компьютерные обучающие системы могут широко использоваться на
всех стадиях проведения лабораторных занятий: планирование эксперимента, обработка и анализ данных, оформление результатов исследований, что
очень актуально и приемлемо современными учащимися. Это дает им возможность широко заявить о себе не только в узком кругу одноклассников,
но и во всемирной сети Интернет.
Приведем конкретный пример. Ученик 9 «В» класса Илья Коломасов, воодушевившись экспериментами выдающегося изобретателя и инженера
Николы Тесла, в домашних условиях собрал установку для демонстрации
газового разряда и автогенератор, с индуктивной обратной связью. Результаты экспериментов представил в виде презентаций и видеороликов «Моя
катушка Тесла», «Ионный мотор».

Рисунок 1. Установка для демонстрации газового разряда Ильи Коломасова
Выполнение некоторых фундаментальных опытов с использованием физических приборов позволяет внести вклад в формирование у учащихся
экспериментальных умений. При невозможности проведения опыта в лабораторных условиях компьютерные технологии позволяют и помогают провести эксперимент на компьютере.
Старшеклассники на уроках информатики и ИКТ создают к урокам физики
разного вида презентации, где с помощью компьютерной модели можно наблюдать фундаментальные эксперименты, которые невозможно воспроизвести в лабораторных условиях класса («Фундаментальные опыты в молекулярной физике», «Газовые законы», «Электромагнитные колебания и волны»,
«Теоретический и экспериментальный методы познания»), а также тестовые
презентации по физике («Физика в русских сказках. Тепловые явления»).
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Дистанционная олимпиада по информатике:
опыт проведения
Сигаев Д.К.( г.Волгоград, учитель информатики
МОУ лицей №8 «Олимпия», sigaev-dk@lyceum8.com)
В российском образовании наблюдается устойчивый рост интереса к новой
форме учебы — дистанционной. Такое образование — это практика, которая
посредством специальной технологии связывает преподавателя, обучаемого
и расположенные в различных географических регионах источники информации. Дистанционное обучение очень перспективно для отдельных категорий
граждан: сельских жителей, учащихся со специфическими требованиями (одаренных, бизнесменов), лиц с ограниченными физическими возможностями.
Использование Интернета позволяет осуществлять различные телекоммуникационные проекты (олимпиады, викторины, конкурсы), служащие переходными формами обучения от традиционных к дистанционным.
В апреле 2010 года в рамках I Всероссийского дистанционного интеллектуального марафона «ИнтеллО» (ИНТЕЛЛектуальная Олимпиада), который
организует муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №8
«Олимпия» г.Волгограда, проводилась дистанционная олимпиада по информатике «IT-турнир».
Основной целью проведения дистанционной олимпиады являлись объективная проверка уровня знаний по информатике и ИКТ, развитие интереса
к познанию нового, формирование навыков исследователя, приобщение учащихся
к
новейшим
достижениям
в
области
информационнокоммуникационных технологий.
Олимпиада проводилась в режиме свободного доступа любого желающего
принять участие и зарегистрированного в системе олимпиады LMS Moodle.
Участниками олимпиады были учащиеся 8-11 классов общеобразовательных
учреждений России и ближнего зарубежья.
Местом проведения олимпиады был официальный сайт Всероссийского
дистанционного интеллектуального марафона «ИнтеллО» (www.intello.su).
На этом сайте установлена бесплатная платформа Moodle: система дистанционного обучения, использующаяся более, чем в 100 странах мира школами,
университетами, компаниями и просто независимыми пользователями. Отличительная особенность этой системы заключается в том, что она распространяется в открытых исходных кодах, что дает возможность настраивать ее под
особенности вашей организации и дополнить новыми сервисами.
Данный программный продукт построен в соответствии со стандартами информационных обучающих систем. Так, программное обеспечение Moodle является:
• интероперабельным, т.е. обеспечивает возможность взаимодействия различных систем;
• многократно используемым: поддерживает возможность многократного использования компонентов системы, что повышает ее эффективность;
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• адаптивным, т.е. включает развивающиеся информационные технологии без
перепроектирования системы и имеет встроенные методы для обеспечения
индивидуализированного обучения;
• долговечным, т.е. соответствует разработанным стандартам и предоставляет
возможность вносить изменения без тотального перепрограммирования;
• доступным: дает возможность работать с системой из разных мест (локально и дистанционно, из учебного класса, с рабочего места или из дома); программные интерфейсы обеспечивают возможность работы людям разного
образовательного уровня, разных физических возможностей (включая инвалидов), разных культур;
• экономически доступным, т.к. Moodle распространяется бесплатно.
Олимпиада проводится в 4 этапа:
1. Регистрация на сайте: www.intello.su.
2. Тест: 5 заданий тестового характера (с выбором одного или нескольких правильных ответов, вариантов ранжирования или сопоставления). Максимальная
оценка 50 баллов. Оценка выставлялась программой автоматически. Время работы составляло 2 часа.
3. Задача: одна задача творческого, исследовательского характера, где решения
предлагаются участником в свободной форме и правильность решения проверяться отдельно решением экспертной группы. Максимальная оценка 50 баллов. Время работы 2 часа.
4. Форум: все участникам олимпиады предлагалось обсудить решения, оценить
самые оригинальные работы, необычный подход в решении.
Таким образом, в дистанционной олимпиаде по информатике «IT-турнир»
в 2010 году приняли участие 482 человека, из 73 населенных пунктов Российской Федерации, Казахстана и Украины. Все участники и победители олимпиады получили дипломы и сертификаты участников.
9 марта 2011 года планируется проведение второй олимпиады по информатике «IT-турнир». Особенностью этой олимпиады будет то, что первые десять
участников в рейтинге по итогам 2-4 этапов выходят в 5 этап, где им предстоит ответить на вопросы экспертов в он-лайн режиме, с использованием программы Skype.
Значение дистанционных олимпиад очень велико. Они призваны не только
поддерживать и развивать интерес к изучаемому предмету, что и без того самоценно, но и стимулировать активность, инициативность, самостоятельность учащихся при подготовке вопросов по теме, в работе с дополнительной
литературой, они удобны во внеклассной деятельности, помогают школьникам формировать свой уникальный творческий мир. С помощью подобных
конкурсов ребята могут проверить знания, умения, навыки не только у себя,
но и у других. Интернет-олимпиады объединяют учеников и преподавателей,
побуждают их к сотрудничеству, предоставляя широкие возможности для
личностно-ориентированного обучения, проектной деятельности, сотрудничества между педагогом и школьником.
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Использование компьютера для исследовательской
работы по физике
Софронова Е.А. (ст. Вековка Гусь-Хрустальный р-н, учитель физики и информатики МОУ Вековская ООШ, elenasof@list.ru)
Человеку XXI века необходимы умение и навык работы с информацией
и медиасредствами – умение находить, анализировать, управлять, интегрировать, оценивать и создавать информацию в разных формах и различными
способами
В современном учебном процессе по физике большое внимание уделяется формированию знаний учащихся об общих принципах и теориях физики,
основных физических законах и умений применять эти знания для самостоятельного объяснения частных научных фактов, явлений, технических
применений физики. Одним из технических применений служит, как раз,
применение компьютера для наиболее полного и насыщенного усвоения
школьного материала, так как возможности кабинета физики не всегда позволяют продемонстрировать изучаемое явление, пронаблюдать зависимость физических величин, провести физическое исследование.
Компьютерное исследование физических процессов и явлений – один из
наиболее перспективных и развивающихся методов изучения физики.
В принципе физика породила компьютер, но, в свою очередь, в наше время
компьютер помогает физике шагнуть дальше.
Использование компьютерных моделей в учебном процессе чрезвычайно
полезно, так как модели позволяют создавать на экране монитора яркие запоминающиеся динамические картины физических опытов или явлений.
Кроме того, работа с компьютерными моделями открывает перед учащимися огромные познавательные возможности, делая их не только наблюдателями, но и активными участниками проводимых экспериментов.
Компьютерные модели позволяют получать в динамике наглядные запоминающиеся иллюстрации физических экспериментов и явлений, воспроизводить их тонкие детали, которые обычно ускользают при наблюдении реальных экспериментов. Кроме того, компьютерное моделирование
позволяет изменять в широких пределах начальные параметры и условия
опытов, варьировать их временной масштаб, а также моделировать ситуации, недоступные в реальных экспериментах.
При использовании моделей компьютер предоставляет уникальную, не реализуемую в реальном физическом эксперименте, возможность визуализации
не реального явления природы, а его упрощённой теоретической модели, с поэтапным включением в рассмотрение дополнительных усложняющих факторов, постепенно приближающих эту модель к реальному явлению.
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Большое число компьютерных моделей по всему школьному курсу физики содержится в мультимедиа-курсах, разработанных компанией ФИЗИКОН: «Физика в Картинках», «Открытая Физика 1.1», «Открытая Физика
2.0», и «Открытая Физика 2.5».
Компьютерные модели указанных курсов позволяют в широких пределах
изменять начальные условия физических экспериментов, что позволяет
пользователю выполнять многочисленные виртуальные опыты. Некоторые
модели курсов «Физикона» позволяют одновременно с ходом экспериментов наблюдать построение соответствующих графических зависимостей,
что придаёт им аналитическую наглядность. Графический способ отображения результатов моделирования облегчает учащимся усвоение больших
объёмов получаемой информации. Подобные модели представляют особую
ценность, так как учащиеся, как правило, испытывают значительные трудности при построении и чтении графиков.
Указанный подход к использованию компьютеров в современном уроке
физики предъявляет еще большие требования к подготовке учителя к уроку.
Нужно помнить, что в организации классных и внеклассных занятий
большое значение имеет отбор учебного материала для всех исследований,
который должен строго соответствовать основным принципам дидактики:
научности, систематичности, последовательности, индивидуальному подходу к учащимся, развивающему обучению, связи теории с практикой.
Для самостоятельных исследований целесообразно включать такие объекты, которые могут быть использованы в учебном процессе для формирования у учащихся основных физических понятий, совершенствования практических умений и навыков, развития логического мышления,
познавательных интересов, творческой активности.
В целом метод использования компьютерных технологий в обучении физике должен завершиться разработкой системы критериев оптимизации
способов введения компьютерных моделей в образовательный процесс наряду с другими средствами обучения.
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Изучение информатики в химико-биологических классах
Солдатова Ю.В.(г. Петровск, учитель информатики, ГООУ санаторной школы–интерната, mamuchca@yandex.ru)
Грачева Л.И. (г. Петровск, учитель информатики и математики, ГООУ санаторной школы–интерната,lyugracheva@mail.ru)
В условиях конкуренции образовательных учреждений каждая школа ищет
свои ресурсы и создает условия для привлечения детей и их родителей в школу, решает задачу повышения качества образования и подготовки учащихся
к обучению в профессиональных учебных заведениях различного уровня.
Наша школа – это санаторная школа-интернат г.Петровска Саратовской области. С 2004 года школа сотрудничает с факультетом довузовского образования Саратовского государственного медицинского университета. Учащиеся
10-х и 11-х классов получают дополнительные образовательные услуги: углубление образовательных программ по биологии, химии, русскому языку.
В эти группы идут ребята, которым для получения профессии необходимы
глубокие знания по данным предметам.
Учащиеся, которые выбирают химико-биологический профиль, связывают
свою будущую профессию с медициной, фармацевтикой, биотехнологией. Поэтому при разработке элективного курса информатики в профильном классе
мы учли профессиональную направленность учащихся и разработали практические работы по информатике, связанные с химией и биологией. При проведении химии и биологии используем навыки, приобретенные на уроках информатики.
На каждом занятии мы создаем для детей ситуацию успеха, помогаем им изменить свой статус, поскольку в процессе различными видами деятельности, которые ребенок выбрал самостоятельно и в соответствии с личными интересами
и потребностями, он вступает в равноправный диалог с педагогом.
Например: При изучении темы «Компьютерное моделирование» в качестве
задания мы предлагаем создание структурной модели, где средствами текстового редактора Word и знаний о совместимости групп крови учащиеся создают
схему, соответствующую условиям задачи (рис.1):
I
II
III
IV
Рисунок 1. Схема совместимости
групп крови

Рисунок 2. Структурная формула
нитробензола

При изучении темы «Словесные модели» даем учащимся задание: Структурная формула нитробензола имеет вид (рис.2). Дайте ее словесное описание
(состав молекулы, как атомы соединены друг с другом).
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Моделирование способствует наглядному представлению изучаемого объекта
и повышению интереса у учащихся к этой форме обучения, а изучение процессов
в динамике – более глубокому усвоению учебного материала.
Так же используя возможности электронных таблиц, учащиеся моделируют
процессы зависимости роста численности популяции от рождаемости, где
по результатам расчетов строятся диаграммы зависимости.
Для облегчения вычислений при решении задач по темам биологии «Нахождения и сравнения скоростей млекопитающих», «Решение задач по закону Г.
Харди-В.Вайнберга», «Решение генетических задач» и т.д. учащиеся используют возможности электронных таблиц.
На уроках информатики применяем проектную технологию. Учащиеся 10-11-х
классов создали проекты по темам «Влияние спиртов на организм человека»,
«Успехи в изучении строения и синтеза белков», «История развития генетики и
ее методы», используя различные ресурсы сети Интернет и конструкторы сайтов.
В ходе работы над проектом «История развития генетики и ее методы» учащиеся изучили программу GenoPro, которая позволяет создавать генеалогическое древо семьи. Более подробно познакомились с графическими редакторами, в которых наглядно представляли результаты решения задач при
определении генотипа (рис. 3, 4):

Рисунок 3. Моногибридное скрещивание

Рисунок 4. Задача на определение генотипа

При изучении темы «Создание анимации» учащиеся создали Flash- ролики
по темам: «Газообмен в легочных пузырьках», «Строение атомов веществ».
Тема «Кодирование звука» по информатике тесно связана с темой биологии
«Строение слухового аппарата внутреннего уха». Строя графические,
математические, анимационные модели учащиеся увидели, как отрицательно
влияет громкий звук на человеческий организм.
Практическое применение компьютера повышает мотивацию к изучению
дисциплин, помогает объяснять причины явлений, анализировать, сравнивать,
обобщать. Вырабатывается привычка много работать самостоятельно. Это дает наивысшие возможные образовательные результаты – 98% выпускников не
испытывают стресса на 1 курсе, успешно осваивают образовательные программы, активно участвуют в общественной жизни ОУ, научных обществах.
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Метод комплексного изучения естественнонаучных
дисциплин и информационно-коммуникационных
технологий
Уваров Г. Н. (г. Москва, ПКГ «Развитие образовательных систем»,
uvarov@afsedu.ru)
Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) –
приоритетное направление развития современной школы. Решение данной
задачи заключается в интегрированном подходе к преподаванию учебных
дисциплин. Формирование и развитие ИКТ-компетентности должно проходить непрерывно на всех учебных предметах и, в первую очередь, на предметах естественнонаучного цикла.
Производственно-консультационная группа «Развитие образовательных
систем» разработала метод комплексного изучения естественнонаучных
дисциплин и информационно-коммуникационных технологий.
Для дошкольного образования мы предлагаем конструкторы LEGO. Вся
экосистема конструкторов LEGO образована по принципу строительных
блоков.
Для начальной школы – персональный компьютер, программное обеспечение Logger Lite и систему датчиков фирмы Vernier, активный цифровой
микроскоп ProScopeHR и конструктор LEGO Education WeDo. Информация,
получаемая с датчиков и микроскопа отображается и обрабатывается на
компьютере, конструктор LEGO Education WeDo программируется на компьютере. Таким образом, уже в начальной школе ребенок познает мир с помощью ИКТ и получает навыки программирования и конструирования.
Для основной и средней школы используется персональный компьютер,
для демонстрационного эксперимента применяется программное обеспечение «Инновационный школьный практикум», система сбора данных AFS,
датчики Vernier; для лабораторного эксперимента предлагается программное обеспечение Logger Pro, устройство измерения и обработки даннных
LabQuest и датчики Vernier. Активный цифровой микроскоп ProScopeHR
в разной комплектации используется для демонстрационного и лабораторного эксперимента. Для проектной деятельности применяется программное
обеспечение LabVIEW Education Edition, система сбора данных AFS, датчики Vernier, конструктор LEGO MINDSTORMS EDUCATION. С экосистемой LEGO через специальные адаптеры работают датчики Vernier.
Обучение в дошкольных образовательных учреждениях, начальной школе и проведение демонстрационного и лабораторного эксперимента можно
отнести к первому уровню обучения.
Все этапы первого уровня – репродуктивные, легко воспроизводимые,
развивающие конвергентное мышление. После успешного освоения алго440

ритмов школьник переходит на второй уровень, уровень проектной деятельности – творческий (дивергентное мышление). Для этого предусмотрено конструирование более сложных моделей из уже имеющихся простых
блоков.
В конструкторах LEGO Education WeDo и LEGO MINDSTORMS EDUCATION используется язык NXT-G, который является усовершенствованной в визуальном плане версией популярного графического языка программирования LabVIEW.
LabVIEW – Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench.
LabVIEW и NXT-G являются универсальными графическими языками.
Большинство людей осваивают графические языки быстрее и программируют на них эффективнее, поскольку эти языки не требуют использования
жестких синтаксических структур, которые затрудняют процесс обучения.
Графический подход помогает освоить навыки программирования в более
юном возрасте.
Программное обеспечение «Инновационный школьный практикум» создано на LabVIEW. LabVIEW поддерживает систему сбора данных AFS
и датчики Vernier. Таким образом, ученик имеет весь необходимый инструментарий для программирования процесса снятия, обработки и визуализации данных, полученных в ходе проведения эксперимента.
Школьная версия среды графического программирования LabVIEW позволяет перевести алгоритм технологии сбора данных, усвоенный на первом уровне, на творческий уровень конструирования учебных экспериментов, и добиться нового качества знаний.
Применяемое оборудование и программное обеспечение универсально,
используется для изучения всех предметов естественнонаучного цикла, как
в учебном классе, так и на природе. Благодаря единому методическому
подходу и единой линейке средств обучения обеспечивается системность
и преемственность в дошкольном образовательном учреждении (на уровне
дошкольного обучения), начальной, основной и старшей школе. Платформа
ИКТ переводит интеграцию предметов естественнонаучного цикла с межпредметного на метапредметный уровень.
Благодаря применению этого метода естественным образом развивается
ИКТ-компетентность учителя.
Данный метод позволяет интегрировать ИКТ в естественнонаучное образование, стереть грани между искусственной раздробленностью предметного обучения в постижении научной картины мира, развивать дивергентное
мышление как основу естественнонаучной культуры мышления учащихся.
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Использование новых медиа в проектной деятельности
для решения задач мотивации и контроля
Владимирова А.В. (Москва, ГОУ СОШ №1741, Заместитель директора по
научно-исследовательской и проектной деятельностям,
alina.v.vladimirova@gmail.com)
В настоящий момент дискуссии по поводу происходящих в обществе перемен имеют место быть в самых разных областях и, хотя комплекс факторов, подтверждающих наличие глубинных трансформаций, может обозначаться различными терминами, никто не отрицает, что наступают «Новые
Времена» [4]. Соответственно, перед образовательными учреждениями стоит задача подготовить учащихся таким образом, чтобы они смогли в будущем успешно себя реализовать, что подразумевает наличие у них определенных навыков и компетенций, среди которых не последнее по важности
место занимает так называемое «проектное сознание». Ученые сходятся
на том, что в новых условиях для человека крайне важно быть «гибким»,
уметь ставить перед собой цель, находить пути ее реализации, изыскивать
и привлекать необходимые ресурсы, составлять план действий и оценивать
результаты его выполнения. Очевидно, что подобные навыки вырабатываются в ходе реализации различного рода ученических проектов.
Работа по методу проекта в настоящее время является неотъемлемой частью качественного и современного образования, и рассматривается
не только как метод обучения, но и как форма организации учебного процесса и даже как особая философия образования [2]. Однако при всех достоинствах проектной деятельности, осуществить ее часто не представляется
возможным.
Главной проблемой, несомненно, является проблема мотивации. В большинстве случаев проект требует большой отдачи и от учителя, и от ученика, работа над ним часто сильно растянута во времени и подразумевает достаточно высокий уровень самостоятельности членов проектной группы.
Объективно, для детей, жаждущих увидеть результат своей деятельности
как можно быстрей, выполнение проектов бывает крайне затруднительным
не столько из-за сложности поставленной цели, сколько из-за длительности
пути для ее достижения.
Конечно, существует целый ряд методов преодоления этих ограничений,
самым важным из которых является разбиение проекта на стадии и установления для них точных временных рамок и списка задач. Не на последнем месте стоит такой способ повышения мотивации, как различные мероприятия различного, когда учащиеся из разных проектных групп могут
встретиться, чтобы обсудить, сравнить и выбрать лучшую работу, сами или
путем привлечения компетентного жюри. Конкурсы и конференции также
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помогают разбивать длительный процесс на отрезки, дают ощутить гордость от проделанной работы и стимулируют дальнейшее развитие.
Но есть еще одна возможность мотивировать учащихся и более эффективно контролировать проектную деятельность, не диктуя и не вмешиваясь
напрямую, однако очень часто эти инструменты только не используются, но
даже рассматриваются, как мешающие образовательному процессу. Речь
идет о «новых медиа», или, как все чаще их называют в более развитых
в информационном плане странах, – «электронных медиа».
К сожалению, это объективная реальность и ничьей вины на самом деле
в этом нет просто потому, что людям, выросшим в эпоху традиционных
средств коммуникации, тяжело понять ребенка, для которого мобильные
устройства и интернет уже составляют неотъемлемые части мира.
До недавнего времени, очевидно, именно блоги являлись наиболее перспективным видом новых медиа для использования в проектной деятельности, поскольку, по сути, проектная группа получала интерактивный дневник, для всех одинаково легко доступный в удобное для конкретного
участника время. Фактор доступности играл особую роль, поскольку часто
работой над проектом интересуются талантливые дети, которые не могут
чисто физически совместить свои расписания из-за большого количества
секций и внешкольных занятий. Но согласно последним исследованиям
пользователей интернета, блоги уже не столь популярны у подрастающего
поколения и наблюдается значительный дрейф в сторону использования
социальных сетей.
Для проектной группы или даже для кружка в целом своя группа в социальных сетях может стать мощнейшим средством мотивации и контроля,
стирающим временные и пространственные границы и, самое главное, понастоящему близким и родным, а потому чрезвычайно комфортным для
учащихся способом коммуникации. Методы управления «группой», конечно, будут различаться учитывая даже такие нюансы, как именно это сообщество сформировалось – выросло ли оно само или было создано учителем
– но высокий потенциал использования подобных инструментов неоспорим.
1.
2.
3.
4.

Литература
Intel® «Обучение для будущего». Проектная деятельность в информационной образовательной
среде 21 века: Учеб. пособие — 10-е изд., перераб. — М.: НП «Современные технологии в образовании и культуре», 2009. — 168 с.
Воровщиков С.Г., Новожилова М.М. Школа должна учить мыслить, проектировать, исследовать:
Управленческий аспект: Страницы, написанные консультантом по управлению и директором
школы. – 3-е изд. – М.: 5 за знания, 2007. – 176с.
Рейтинг популярности социальных интернет-сетей. [Электронный ресурс] / Всероссийский центр
изучения общественного мнения. – 2010. – Пресс-выпуск №1501. – Режим доступа:
http://www.wciom.ru, свободный. — Загл. с экрана. — Яз.рус.
Hall S. The meaning of New Times. // Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies. / Edited by
Kuan-Hsing Chen and David Morley. – London, New York: Routledge, 2003. – P.222-236.

443

Три десятилетия истории санкт-петербургской
конференции «школьная информатика»
Игнатьев М.Б. (Санкт-Петербург, проф. СПбГУАП)
Вус М.А. (Санкт-Петербург, с.н.с. СПИИРАН, mixail-vys@yandex.ru)
Смолянинова Е.П. (Санкт-Петербург, учитель информатики, лицей № 239)
Уникальная конференция, последнее десятилетие носящая название
«Школьная информатика и проблемы устойчивого развития», ежегодно проводится в Санкт-Петербурге (Ленинграде). На протяжении своей истории эта
конференция сыграла и сегодня играет большую роль в распространении знаний по информатике, вычислительной технике и автоматизации различных
видов человеческой деятельности, в информатизации образования [1].
Организация в 1981 г. первой конференции по школьной информатике на
базе Ленинградского Дома научно-технической пропаганды во многом явилась ответом на вызов времени. У ее истоков стояли председатель оргкомитета первой конференции «Школьная информатика» академик А.П. Ершов,
академики А.А. Воронов, Н.Н. Моисеев и А.А. Самарский, членкорреспондент С.С. Лавров, чемпион мира по шахматам, доктор технических наук М.М. Ботвинник и другие известные ученые и специалисты.
В состав её оргкомитета вошли энтузиасты, активно занимавшиеся шефской работой со школьниками, руководившие кружками, клубами, олимпиадами, учебными практикумами. За три десятилетия своего существования санкт-петербургские (ленинградские) конференции, выступив
своеобразной формой организационно-интеграционных инноваций, сыграли важную роль в распространении знаний по информатике, вычислительной технике и автоматизации различных видов человеческой деятельности,
явились действенной формой обмена опытом между преподавателями вузов
и учителями школ. При этом они опирались на инновационные разработки
ученых и педагогов – участников конференций и стимулировали развитие
новых технологий обучения.
На протяжении всех лет своего существования санкт-петербургская конференция по школьной информатике является одной из немногих, на которых (как писала о конференции в 1983 году ленинградская газета «Смена»)
программа проведения дает возможность одновременно встретиться в роли
участников, как докладчиков, так и слушателей «и школяру в красном галстуке, и маститому академику». Регулярно проводимые конференции дают
возможность их участникам, прежде всего учащимся, получить из первых
рук, из докладов ученых свежие идеи о развитии информационных технологий и их применении, обменяться опытом преподавателям и специалистам,
сделать доклады о своих разработках школьникам, студентам и аспирантам.
По мере развития электронно-вычислительной техники и процессов информатизации претерпевала изменения тематика докладов участников конференции, откликаясь на проявляющиеся инновации. Если среди тематиче444

ских направлений первых конференций превалировали вопросы программирования, то с годами все более заметное место в программах работы конференций стали занимать вопросы состояния и перспектив информатизации,
социально-гуманитарные аспекты информационного общества, тематика информационного права и информационной безопасности.
Вопросы, поднимавшиеся на конференциях, послужили основой для многих методических разработок, таких как, например, разработка стандартов
по информатике для петербургских школ, формирование городской целевой
программы «Информатизация образования», разработка экспериментальных программ для школ и центров информатизации образования. Значительное внимание в программах конференций уделяется вопросам формирования информационной и информационно-правовой культуры и информационной безопасности учащихся в инфо-коммуникационной среде.
Вся история санкт-петербургской конференции «Школьная информатика» связана с преобразованиями в системе образования и в жизни нашей
страны. За прошедшие годы из тысяч учащихся, прошедших своеобразную
школу приобщения к знаниям и творчеству в рамках этих конференций,
и успешно окончивших впоследствии профильные вузы, сформировался
нынешний костяк специалистов по информационным технологиям, работающих в Северо-Западном регионе [2].
Каждая проводимая конференция имеет тематическое посвящение знаменательным памятным датам в истории, как нашей страны, так и мировой
науки. 29-я конференция проводилась в канун 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне, работы её участников представлялись в конкурсе
«Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках нашего Отечества», проведенном Всероссийским педагогическим собранием, размещены
на портале «leningradpobeda.ru».
Многолетний труд коллектива энтузиастов снискал высокую оценку. Работа «Комплекс инновационных разработок и технологий обучения для информатизации образования на базе подготовки и проведения цикла конференций по школьной информатике и проблемам устойчивого развития
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области» выдвигалась на соискание
премии Президента России в области образования и научной премии Губернатора Ленинградской области.
22-23 апреля 2011 г. в Санкт-Петербурге пройдет юбилейная, 30-я конференция «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития». Конференция посвящается 50-летию полета в космос Ю.А. Гагарина.
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Роль лексики ИКТ в совершенствовании преподавания
математики в начальных классах
Якубов А.В. (Грозный, с.н.с, КНИИ РАН, ayakubov@mail.ru)
Проблемы качественного преподавания математики в школах Чеченской
Республики начинаются в начальной школе практически с первого урока
и имеют свои региональные особенности. В последние десятилетия существенную роль и влияние на образование вообще и ее математическую составляющую, в частности, сыграли политическая и национально-демографическая
ситуации в республике. Миграция русскоязычного населения изменили в корне демографическую картину. Среда общения детей и лексика изменились.
Выпало значительное количество слов русского языка. Им на замену пришли
слова, как из родного языка, так и из научно-технической лексики. В преподавании, в частности, математики остались практически единые для всей страны
учебники, использование которых в соответствующей языковой среде дают
неплохие результаты. Но для жителей республики лексика этих учебников является серьезным препятствием при обучении математике. Учебники требуют
серьезного анализа с точки зрения формы представления заданий, обеспечивающих понимание учащимися содержания их математического содержания.
Появившаяся в сфере общего образования в бывшем СССР всего четверть
века назад новая научная дисциплина – информатика внесла коренные изменения в процесс передачи знаний новым поколениям. «Использование компьютеров ограничено только рамками нашей фантазии».
Лексика ИКТ, в отличие от терминологии других наук, имеет свойство перехода на бытовой уровень. Терминология ИКТ является частью лексики практически каждого грамотного человека. Сегодня редко встретишь специалиста любой сферы, который бы не имел в кармане флешку, не пользовался бы
мобильником и не знал целый ряд терминов компьютерной техники. В докладе
академика В.А. Садовничего на всероссийском съезде учителей математики
в МГУ с названием «О математике и ее преподавании в школе», как в сквозном
материале, так и в отдельных частях используется терминология ИКТ, описываются развитие и возможности компьютерной технологии. Все это может служить одним из оснований для использования возможностей лексики ИКТ в совершенствовании преподавания математики.
В то же время роль лексических единиц ИКТ, как одной из форм, направленных на повышение качества преподавания математики, особенно в начальной школе, недостаточно разработана. Без развития уровня математической
подготовки в регионах перспективы многонационального государства, каким
является Россия, представляются проблемными.
В настоящее время в большинстве начальных классов школ республики при
обучении математике используются учебники авторов Моро М.И., Волкова
С.И., Степанова С.В. и др. Математика 1-4 (далее – учебник Моро).
Этот учебник требует значительного количества учебного времени для словарной работы с целью обеспечения понимания математической сути заданий,
а на некоторых уроках до 40%. Например, стихотворение на стр.53 в учебнике
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Моро о матрешках, предназначенных для формирования понятия цифры
и числа 8, из 111 слов (статистика редактора Word) – минимум 12 слов требуют своего рассмотрения. Если же из этих 111 слов убрать повторяющиеся соединительные союзы типа а, и предлоги у, в и т.п., остается всего лишь 69
слов. Количество же слов для словарной работы не меняется. Это материал
первой половины учебного года, когда продолжительность урока всего 30-35
минут со всеми физзарядками и другими обще развивающими элементами
урока. Само чтение стихотворения для учителя требует около двух минут. Для
учащихся от 5 минут и более. И это при абсолютном непонимании детьми
смысла ряда слов на русском языке. Если теперь провести словарную работу
по разъяснению этих слов, то потребуется еще не менее 5 минут.
На лексический запас детей влияет множество факторов. Даже дети одной
национальности и возраста имеют различия в словарном запасе. На нее влияют
статус родителей, уровень их образованности и т.д. Работа, проведенная
с детьми дошкольного возраста в соответствующих образовательных учреждениях г. Грозного, показывает, что даже дети садикового возраста имеют
в своем активе лексические единицы из сферы ИКТ.
Лексические проблемы отталкивают учащихся от изучения математики
в самом начале учебной деятельности. Математическое содержание темы остается практически нераскрытым. Эффективность словарной работы на уроке
также невелика из-за того, что используемые слова не являются для учащихся
«рабочим» материалом и не переходят в активный словарь ученика. Это приводит к тому, что результативность урока практически нулевая. Изменению
ситуации могли бы способствовать не только адаптированный перевод учебника математики на родной язык, но и использование в нем или в ее переводном варианте лексики ИКТ при формулировке математических заданий.
Динамика роста словарных единиц в толковых словарях по ИКТ стремительна.
В настоящее время общепринятыми являются такие термины ИКТ, которые
не вошли и в этот словарь. Например: мобильник, блог, твиттер и т.д.
ИКТ позволяет оперативно реагировать на многие изменения в обществе,
в т.ч. и при издании учебников, учитывающих особенности и региона, и социальных групп. Не только содержание ИКТ позволяет оказывать существенное
влияние на качество учебного процесса, но и форма (лексика).
Лексика ИКТ позволила бы:
• Создать учащимся различных социальных и этнических групп примерно
равные условия для понимания учебного материала. Современная лексика
ИКТ одинаково доступна практически в любой точке земного шара, независимо от этнической, социальной, конфессиональной, расовой принадлежности. Лексика одинакова по звучанию, оформлению, содержанию, по крайней
мере, для обучающихся в школах РФ.
• Реализовать дидактические возможности самой лексики ИКТ.
Использование этой лексики на уроках математики должно иметь определенные ограничения. Чрезмерное применение может привести к негативным
последствиям.
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Олимпиады по информатике — интеллектуальное
соревнование учащихся
Житкова О.А.(Москва, учитель информатики ГОУ ЦО №1329)
Лебо А.И.(Москва, учитель информатики ГОУ СОШ №37)
Сегодня, когда в стране провозглашена политика модернизации промышленности, страна особенно нуждается в квалифицированных кадрах. Но,
к сожалению, конкурс в технические ВУЗы упал, поступают туда, в основном, не самые продвинутые ученики. Если в 90-х годах каждая школа считала престижным иметь математический класс, то сейчас профильное обучение в основном – социально-экономическое. Родители выпускников
ориентируют их только на этот профиль. Как перебороть эту ситуацию?
Один из способов – Олимпиада, где выявляются дети, имеющие способности в определенной предметной области. Наша школа проводит при поддержке МИРЭА олимпиаду по информатике для учеников 5-6 классов.
Важно, что ученики получают опыт интеллектуального соревнования, опыт
командной работы. Олимпиады предоставляют широкие возможности для
личностно-ориентированного обучения, проектной деятельности и сотрудничества между учителем и учеником.
Олимпиады по информатике и информационным технологиям, а точнее
олимпиады по программированию, проводятся для учеников старших классов и ориентированы в основном на учащихся специализированных школ
и классов. Учащиеся общеобразовательных школ, обучение которых основано на базовой программе, принять в них участие могут, однако их знаний
бывает недостаточно для успешного выступления на олимпиаде.
Олимпиада по информатике и информационным технологиям является
интеллектуальным соревнованием для учащихся среднего звена школ.
Именно поэтому была организована олимпиада «5@6.comp», где оцениваются творческие и практические умения в области информатики и информационных технологий по каждой возрастной группе. Наша олимпиада
проводится при поддержке Московского института Открытого образования
г.Москвы, Издательского дома «Первое сентября» (газета «Информатика»),
под патронатом Московского института радиоэлектроники и автоматики
(Технический университет).
Олимпиада проходит по двум возрастным группам:
1 группа – учащиеся 5-х классов – ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ;
2 группа – учащиеся 6-х классов – ОСЕННЯЯ СЕССИЯ.
Каждая сессия состоит из двух этапов:
1 этап – ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.
2 этап – ОЧНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ для финалистов первого тура.
Знания, умения и навыки, необходимые для участия в олимпиаде:
1. INTERNET, поиск информации;
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2. графический, текстовый редакторы;
3. умение работать с MS PowerPoint.
4. работа с клавиатурой на русском и английском языках, проверка
орфографии;
5. среда ЛогоМиры, умение программировать на языке Лого;
6. ориентация в новых программных продуктах.
Организационная схема олимпиады:
1. этап – ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ (заочное соревнование).
После подачи заявки по электронной почте участникам высылается приглашение с домашним заданием и сроках его выполнения. Выполненные
задания отправляются по почте на адрес школы организатора. Количество
участников от школы – на первом этапе ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ регулирует учитель школы (но не более 5). На этом этапе отбираются лучшие 30
работ и победители получают приглашение для участия в очном туре.
2 этап – ОЧНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ, куда приглашаются победители 1
этапа.
Олимпиада начинается в 15.00 в обычный рабочий день. Каждому участнику присваивается номер для беспристрастного судейства. Продолжительность выполнения четырех заданий – 1 час 20 минут (по 20 минут на каждое
задание). Все задания выполняются на компьютере.
По мере выполнения задания (№1, №2, №3) проверяются судейской комиссией.
Но и учителя, приехавшие с учениками, не сидят без дела, они не только
общаются, но и принимают участие в проверке заданий, которые предварительно зашифровываются.
Результаты олимпиады подводятся в этот же день. Каждый участник получает сертификат участника финала. Определяется победитель в каждой
номинации и абсолютный чемпион. Победители получают грамоты, призы.
Учителя, подготовившие призеров, получают благодарности за подготовку
участников и победителей от Издательского дома «Первое сентября» (газета «Информатика»), грамоты МИРЭА и МИОО. Информация о результатах
Олимпиады с именами победителей и призеров публикуется в Интернете на
сайте школы, МИРЭА и МИОО.
По этой технологии было организовано уже четыре олимпиады. Учителя
школ поддерживают нас, в книге отзывов оставляют благодарственные
письма. С каждым разом растет количество школ-участников олимпиады.
Ученикам тоже понравилась форма проведения олимпиады и содержание
заданий. По итогам проведенных олимпиад проводится анкетирование. Мы
планируем разнообразить формы проведения олимпиады и содержание заданий. В этом году планируются задания с межпредметным содержанием
математики и иностранного языка.
Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных!
VI олимпиада состоится в конце мая 2011 года для учеников 6 класса.
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О курсе «Основания и обоснования информатики» в НГУ
Берс А. А. (Новосибирск, гл.н.с. ИСИ им. А.П.Ершова СО РАН)
Курс лекций «Основания и обоснования информатики» читается с 2005 г.
1-му курсу магистрантов факультета Информационных технологий и Матфака
НГУ. Он относится к циклу дисциплин 552809 «Технология разработки программных систем» и опирается на актуальные умения и знания бакалавров о
современных, постоянно развивающихся методах и технологиях создания программно-аппаратных комплексов, а также на их практический опыт, в проектировании и программировании реальных задач.
Цели и задачи курса: рассмотреть информатику в целом, в её различных
аспектах: конструктивном (проектном и программном), научном и гуманитарном; систематизировать знания о базисных понятиях информатики в их
взаимной согласованности для различных технологий; описать средства анализа способов решения возникающих проблем и причин, ограничивающих их
возможности.
В результате освоения курса формируются компетенции: представление о
концепциях теории деятельности и идеях, на которых основано многообразие
средств и современных технологий создания программ; знания: о системе базисных понятий и категорий информатики и их основные взаимосвязей и проблемах, решаемых при организации жизненного цикла программы; умения:
определить условия и ограничения применимости различных языков, технологий и методов в зависимости от специфики проблемной области; владения:
сравнительным анализом и методологическим обоснованием выбора средств
создания программ разных типов, а также основами подходов разработки программно-аппаратных комплексов и систем.
Информатика определяется как сфера деятельности и в ней выделяются
три стороны: первое, Информатика – это конструктивная деятельность, в результате которой создаются неимоверно сложные системы, с которыми как
можно проще было бы общаться, второе. – это фундаментальная наука, которая
изучает законы хранения, обработки и передачи информации, что обычно делается с помощью создания подходящих языков. И наконец, третья сторона Информатики – это мировоззрение, которое не менее важно, чем ее практическая
суть. Ибо оно определяет современную картину мира, где информация задаёт
информационно-деятельностную структуру мира, нашей цивилизации и культуры, и, в том числе, аккуратно описывает взаимодействия между ее субъектами – людьми и между людьми и компьютерами.
В качестве обоснований приняты категории СМД-методологии, определённой работами Московского методологического кружка – философскометодологической и практической школы Г.П. Щедровицкого.
Приведём основные положения, выделяющие этот Курс от аналогичных.
Выделяются три главных рубежа истории информатики: это введение
языков, освоение объектной парадигмы и рассмотрение взаимодействия компьютеров как независимых субъектов.
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В курсе подчёркивается необходимость, и история борьбы со сложностью программно-аппаратных систем путём последовательного использования средства свертки, которые языковая парадигма предоставляет в форме
подпрограмм, процедур, модулей, стандартных библиотек и появления баз
данных, в которых стандартным образом хранится связная информация.
Для действий в качестве базовой единицы рассмотрено единичное исполнение некоторого программного фрагмента в заданной замкнутой операционной обстановке, а для данных – понятие объекта. При анализе разницы
между стадиями написания, преобразования и исполнения программ обращается внимание на фундаментальное различие режимов функционирования:
оперирование, интерпретация и трансляция и их объединение в смешанных
вычислениях и исполнении.
На основе анализа типов простых и составных объектов вводятся новые
необходимые понятия: подпространства объектов, имён, обстановок, конфигураций объектов, протоколов взаимодействия между ними и субъектами.
Наряду с полиморфизмом вводится практически важное понятие политипии
объектов.
Определяется важнейший принцип информационной замкнутости объектов, распространяемый затем на операционные обстановки, протоколы и субъекты. Поскольку с ростом уровня языков происходит последовательное, постепенное, но постоянное, отчуждение исполнения программы от программмиста, то обосновывается фундаментальность принципа информационной
замкнутости и его использования для борьбы с побочными эффектами и существенного упрощения отладки.
Через различие пассивности объектов против активности субъектов определяется граница между собственно программированием и проектированием
программно-аппаратных систем и их взаимодействия друг с другом, включая
механизмы прерывания, операционные системы, сетевые кластеры и параллелизм. В частности рассмотренная система категорий позволяет по-новому рассмотреть феномены локального и многомерного времени в распределённом
исполнении.
. Четыре принципа, которые всегда исполняются в работающей программе, и названые нами «Священные коровы программирования»:
1. Всякое единичное исполнение завершается, – без этого предположения,
сложную работу не разложить на простые;
2. Корректность связей доступа должна обеспечиваться системой, например, не допустимы висячие указатели;
3. Нельзя одновременно из разных источников вносить изменения в одно и
то же место – это общеизвестно;
4. Пользуйтесь информационно- замкнутыми объектами и обстановками – и
у вас не будет побочных эффектов. А это значит, что у вас не будет отладки.
В заключение курса рассматривается информационно-деятельностная
структура Мира и Социума.
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Дискретная математика для учителей информатики
Иорданский М.А. (Нижний Новгород, зав.кафедрой информатики НГПУ)
В соответствии с проектом образовательных стандартов второго поколения «одной из наиболее важных характеристик развития системы общего
образования является усиление фундаментальности» [1]. Для учителей информатики важную роль при этом играет владение методами дискретной
математики, что позволяет не только обучать самим информационным технологиям, но также знакомить учащихся с соответствующими математическими моделями.
В государственных образовательных стандартах по специальности «информатика» для педвузов элементы дискретной математики разнесены по
различным учебным дисциплинам, что затрудняет целостное представление
об идеях и методах дискретной математики. Кроме того, в дискретной математике для учителей информатики важно изучение динамических математических моделей, соответствующих информационным процессам.
Одной из основополагающих объединительных идей для различных разделов дискретной математики для учителей информатики может служить
конструктивная парадигма, при которой изучаемые объекты рассматриваются в процессе построения по определенным правилам из некоторых исходных объектов [2]. Такой подход позволит учителям информатики естественным образом выходить на такие важные прикладные задачи, как поиск
и кодирование информации, используя знакомые для учащихся математические объекты. Приведем примеры из комбинаторики, функций алгебры
логики и теории графов.
Изучение алгоритмов генерации таких комбинаторных объектов, как
k-сочетания или k-перестановки позволяет рассматривать в качестве кода
уже сам порядковый номер объекта, по которому можно однозначно восстановить сам объект. Соответствующее кодирование является оптимальным, обеспечивая наибольшее сжатие информации, поскольку при любом
кодировании максимальная длина кода не может быть меньше логарифма
числа кодируемых объектов(основание логарифма равно числу символов
алфавита кодирования). Учащимся можно предлагать компьютерные реализации в различных средах алгоритмов генерации указанных комбинаторных объектов и их восстановление по заданному порядковому номеру [3,4].
При изучении суперпозиций функций алгебры логики естественным образом возникают вопросы о множестве функций, получаемых при этом, а
также о множестве функций, из которых можно построить любую функцию. Соответствующие задачи, широко известные как задачи о выразимости и полноте, необходимо включить в программы по дискретной математике для педвузов [5].
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При конструктивном описании графов сжатие информации достигается
за счет перехода от задания графов «в лоб» с помощью соответствующих
матриц или списков к заданию алгоритмов их генерации. Такой способ кодирования для помеченных деревьев, известный как код Прюфера, является
асимптотически оптимальным. Учащимся можно предлагать компьютерные
реализации алгоритмов кодирования и декодирования не только для помеченных деревьев, но и для их естественных обобщений, например, для помеченных k-деревьев. Важно также отметить, что конструктивный подход,
позволяя строить графы с наперед заданными свойствами (планарные графы, эйлеровы и т.д.), дает возможность учащимся глубже понять природу
этих свойств. При этом рассматриваются не только известные статические
характеризации соответствующих графов (планарность − отсутствие подграфов гомеоморфных графам K5 или K3,3; эйлеровость − четность степеней
вершин и т.д.), но и возникает возможность сформулировать динамическую
структурную характеризацию соответствующих классов графов [6].
В заключение хотелось бы отметить желательность включения в программу подготовки по дискретной математике для учителей информатики
соответствующего компьютерного практикума [7].
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
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Разработка контрольно–обучающей среды
с использованием принципов модульно–рейтинговой
системы
Поливода Ю.А. (город Серпухов, учитель информатики,
МОУ СОШ № 12 «Центр образования»)
Модульно-рейтинговая система обучения (МРС) – составная часть учебно-методических комплексов, система организации процесса освоения
предмета, основанная на модульном построении учебного процесса.
В МРС осуществляется структурирование содержания каждого учебного
предмета по модулям и проводится регулярная оценка знаний и умений
обучаемых с помощью контроля результатов обучения по каждому модулю
и предмету в целом.
Для эффективного функционирования МРС необходимо наличие: современного комплексного учебно-методического обеспечения (УМК) по каждому предмету; инструктивно-методических документов по применению
МРС; материально-технической базы, обеспечивающей реализацию в учебном процессе современных обучающих технологий и информатизацию всех
процессов в функционировании МРС.
Для организации содержания модульно-рейтингового обучения разработан способ структурирования, позволяющий преподавателям осмыслить
сущность учебного предмета, создать логическую структуру его содержания, установить межпредметные связи. В результате преподаватель «понимает, что он преподает и зачем он это делает, а учащийся осознает, что он
принимает и зачем ему это нужно». При разработке модулей по отдельным
предметам данный подход является одним из основных для формулировки
целеполагания в пределах отдельного модуля, в рекомендациях учителюпредметнику и советах обучающимся.
В МОУ СОШ №12 «Центре образования» в системе управления базами
данных Visual FoxPro разработаны модули рейтинговой системы и контрольно - обучающая среда. Среда позволяет осуществлять контроль и в
рамках МРС, и независимо от нее.
Среда включает списки обучаемых, перечень предметов школьного курса. Школьный предмет разбивается на модули по периодам обучения или
темам, модули в свою очередь состоят из видов деятельности учащихся по
предмету. Каждому виду деятельности устанавливается максимальный балл
(10,20,30…и т.д.) в зависимости от трудоемкости и значимости выполняемой работы. Баллы по видам деятельности суммируются и формируют баллы по модулю, баллы по модулям суммируются и формируют баллы по
предмету. Итоговая сумма баллов по предмету соответствует 100%. В модульно – рейтинговой системе существует процедура перевода баллов в пя454

тибалльную систему оценивания. Каждой оценке соответствует определенный интервал баллов.
Разработанная контрольно-обучаемая среда используется учителями
школы №12 по следующим предметам: алгебра, геометрия, русский язык,
география, обществознание, иностранный язык. В рамках проводимых занятий с использованием контрольно – обучаемой среды учитель получает
для анализа результатов деятельности участников учебно-воспитательного
процесса следующие выходные формы:
1. Рейтинг по виду деятельности;
2. Рейтинг по модулю;
3. Рейтинг по предмету;
4. Рейтинг по блоку предметов;
5. Рейтинг по предмету в параллели классов;
6. Рейтинг по блоку предметов в параллели классов;
7. Анализ ответов;
8. Протокол ответов;
9. Хронология ответов;
10.Карта по предмету;
11Карта успеваемости учащихся.

Рисунок 1. Принципиальная схема МРС
Проведение занятий с использованием контрольно-обучаемой среды позволяет осуществлять подготовку к сдаче единого государственного экзамена. Формируются навыки самостоятельной работы школьников за счет
более рациональной организации обучения и постоянного контроля его результатов.
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Факультативная работа в колледже как направление
формирования профессиональной компетентности
будущих учителей
Мураева О. В. (Волгоград, преподаватель информатики ГОУ СПО
«Волгоградский социально-педагогический колледж», oksanasek@mail.ru)
Пономарева О. И. (Волгоград, преподаватель информатики ГОУ СПО
«Волгоградский социально-педагогический колледж», оp602@yandex.ru)
Сейчас, как никогда ранее, в полной мере проявилась фундаментальная
зависимость нашего общества от тех способностей и качеств личности, которые закладываются, прежде всего, в образовании. При современных темпах обновления техники и технологий, форм организации труда нужен специалист, который мог бы переводить получаемые знания в инновационные
технологии, иметь мотивацию к обучению на протяжении всей жизни, владеть навыками самостоятельного получения знаний и повышения квалификации, то есть специалиста, способного проявлять активность в меняющихся условиях.
Обучая студентов в соответствии с требованиями Государственного
стандарта невозможно получить квалифицированного специалиста, которого требуют на рынке труда, в связи с тем, что требования эти постоянно меняются и усложняются. Таким образом, решить в некоторой степени данную проблему при обучении в колледже можно с помощью
факультативных курсов.
В соответствии с этим определим следующие функции факультативных
занятий в колледже:
• предметно-повышающую: студенты повышают свою информационную
компетентность, повышают уровень развития ИКТ - компетентности, позволит им успешно подготовиться к профессиональной практике;
• мотивирующую: за счёт поиска, творчества, разрешения проблемных ситуаций на факультативах у многих студентов формируется устойчивая
познавательная мотивация к профессии;
• профориентационную: факультативные занятия могут предоставить студентам большие возможности для «профессиональных проб», что способствует их профессиональному становлению.
В организации факультативных занятий мы придерживаемся следующих
принципов:
• Принцип соответствия стандартов обучения и требования рынка труда;
• Принцип ресурсной обеспеченности в соответствии с выбором студентов;
• Принцип вариативности форм факультативного обучения;
• Принцип доступности;
• Принцип продуктивности;
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• Принцип рефлексии;
• Принцип преемственности обучения: «факультативное занятие – педагогическая практика»;
• Принцип сотрудничества студента и педагога.
В колледже ведется факультативная работа по следующим направлениям:
• Методика разработки и использования презентаций для различных видов
уроков (для всех педагогических специальностей);
• Методика разработки тестовых заданий, создание тестов в программе
MyTest и их использование в учебном процессе (для всех педагогических
специальностей).
Планируется введение новых факультативов.
Работа, которая проведена в колледже и проводимая в дальнейшем, будет
направлена на совершенствование структуры организации факультативных
занятий, что позволит нам в большей мере решить задачу формирования
современных профессиональных компетентностей будущих педагогов в соответствии с требованиями современного рынка труда.
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Страна КОМПЬЮТЕРиЯ – модель общества будущего
Смирнова С. Ю. (г. Тверь, начальник отдела по организации детского отдыха НОУ детей «Учебный центр «КОМПЬЮТЕРиЯ»)
С 2003 года недалеко от Твери начал свою работу Всесоюзный лагерь
информационных технологий. На этой базе Учебный центр «КОМПЬЮТЕРиЯ» реализует свою образовательную программу. Сегодня уже почти
15000 ребят стали ее гражданами.
Приоритетами образовательной программы «Страна КОМПЬЮТЕРиЯ»
являются интеллект и творчество, демократическое и рыночное мышление,
здоровый образ жизни. Детям обеспечивается комфортный отдых, развитие
способностей, применение проектного метода обучения и широкое использование компьютерной техники.
КОМПЬЮТЕРиЯ» – это детская демократическая страна – образ общества будущего. В ней есть своя конституция, работает парламент, министерства, выпускаются газеты и даже есть собственная валюта. В стране производится наличный и безналичный расчет, каждый участник программы
имеет бивалютную банковскую карточку.
Все дети получают паспорт и становятся гражданами Страны «КОМПЬЮТЕРиЯ». Каждый из них может стать политическим деятелем, бизнесменом, спортсменом, артистом, журналистом и попробовать свои силы в других профессиях.
Участвуя в деловой развивающей игре, ребята получают юридический и
экономический опыт, развивают коммуникативные способности и навыки
работы в команде.
Все граждане Страны «КОМПЬЮТЕРиЯ» занимаются в компьютерных
лабораториях. В первый день проводится презентация лабораторий и каждый выбирает свою IT-профессию. Дети распределяются по компьютерным
лабораториям в зависимости от уровня подготовки. Занятия продолжаются
по 1 или 2 академических часа в день (это зависит от возраста) под руководством квалифицированных преподавателей.
За смену (компьютерский год) каждый ребенок выполняет не менее одного проекта. Проектом может быть презентация, сайт, мультфильм, видеоролик или другой информационный продукт. Свои достижения ребята показывают на конференциях, выставках, выкладывают на сайт.
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Раздел 4
Непрерывное обучение информатике

Самостоятельное удаленное тестирование по информатике как способ профессионального ориентирования
школьника по выбору специальности в сфере ИТ
Андрианова Е.Г. (Москва, доц., методист ЦДО МИРЭА,
andrianova@mirea.ru)
Жаринова Т.А., (Москва, методист ф-та ИТ, МИРЭА)
Петунин Я.Ю., (аспирант МИРЭА)
В условиях формирования информационного общества и экономики, основанной на знаниях, информационные технологии (ИТ) становятся ключевым
фактором развития государства. На сегодняшний день в российской экономике
наблюдается устойчивый рост количества специалистов занятых в ИТиндустрии, и к 2012 году по прогнозам аналитиков кадровые запросы российской экономики в этом секторе составят от 234 до 550 тысяч человек. Учитывая, что столица является ведущим научным и промышленным центром страны, опережающая подготовка нужных экономике города высококвалифицированных кадров с ориентацией на планируемые рабочие места городских
предприятий и учреждений, является актуальной задачей.
Одна из задач профориентации школьников – формирование контингента
студентов на специальностях и направлениях обучения с учетом требований
предприятий и учреждений города и личностных ожиданий школьника.
Большинство профориентационных мероприятий ВУЗов столицы направлено
на предоставление информации о различных аспектах обучения будущей профессиональной деятельности. Однако, помимо этого, необходимо предоставить
школьнику условия для проверки совпадения его профессиональных ожиданий
с требуемым набором профессиональных компетенций. Например, одним,
из наиболее популярных среди абитуриентов МИРЭА направлений подготовки,
является защита компьютерной информации, но мало, кто из абитуриентов понимает, что основным предметом изучения на ближайшие годы будут, в основном, математические дисциплины.
Проведение индивидуальной профессиональной консультации абитуриента
является достаточно сложным процессом, требующим взаимного уважения и доверия. Велика вероятность недостоверности предоставляемой сторонами информации, недобросовестная заинтересованность сторон, преобладание личных амбиций и пр. Профориентационное самостоятельное удаленное тестирование
(ПСУТ) позволяет абитуриенту анонимно оценить свою компетентность применительно к требованиям будущей специальности, определить базисные направления обучения, получить рекомендации по дальнейшей профессиональной ориентации. В качестве технического обеспечения проведения ПСУТ
использовалась система дистанционного обучения (СДО) Центра дистанционного обучения (ЦДО) МИРЭА, имеющая все необходимые средства для проведения
тестирования и оценки результатов, и готовый электронный тестовый контент по
информатике и прикладным информационным компьютерным технологиям. Основными этапами ПСУТ являются подготовка материалов и настройка системы

460

дистанционного обучения, непосредственное проведение удаленного тестирования и получение профориентационной консультации в области ИТ (рис. 1).

Рис. 1. Этапы ПСУТ.
По результатам анкетирования школьников, а также оценкам проектов, представленных на различные конференции и конкурсы, были определены групповые
траектории тестирования: прикладные информационные технологии, Интернеттехнологии, WEB-программирование, компьютерные сети, системное ПО. Следующим шагом стала подготовка электронных тестов и настройка СДО ЦДО
МИРЭА. Затем были разработаны профориентационные рекомендации. Для
обеспечения анонимности ПСУТ для каждой групповой траектории был организован гостевой доступ к соответствующему блоку тестов и создана группа, состоящая из одного слушателя с опубликованным логином и паролем. Затем на
сайте ЦДО МИРЭА были размещены объявление и инструкция по проведению
ПСУТ. Таким образом, для тестирования учащемуся не надо регистрироваться в
системе, достаточно выбрать направление тестирования (траекторию) и ввести
логин и пароль, указанные в инструкции. Учащийся, изучив траектории ПСУТ,
выбирает наиболее интересную для него. Затем необходимо ознакомиться с инструкцией по получению гостевого доступа в систему и проведения тестирования. После входа в систему и прохождения тестирования по выбранной групповой траектории учащийся может ознакомиться с отчетом по результатам
тестирования, содержащим не только правильные ответы, но и рекомендации по
участию в групповых профориентационных мероприятиях. Т.к. выбор области
будущих профессиональных интересов не может быть однократным действием,
то школьник может проходить ПСУТ произвольное количество раз по любым
групповым траекториям.
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ЕГЭ по информатике как вступительный экзамен
Антюхова Н.В. (Москва, учитель информатики ГОУ лицей 1568,
ant-nv@yandex.ru)
Когда выпускной экзамен только перешел на формат ЕГЭ, учащимся
нужно было выбрать пять предметов для сдачи экзамена. В число вопросов
входят в том числе вопросы базового уровня. Возможно, это сделано для
того, чтобы обеспечить возможность сдачи экзамена слишком хорошо подготовленному ученику (нужно же было детям что-то сдавать).
Сейчас ситуация изменилась. ЕГЭ по информатике сдается, как правило,
теми детьми, которые рассматривают возможность поступления на специальности, требующие умения программировать. Но при существующей
сейчас структуре ЕГЭ большое количество баллов (а точнее – 90 в 2010 году) можно получить, умея самостоятельно программировать только стандартные школьные задачи, сводящиеся к очевидному применению одного
из основных алгоритмов. А дети с алгоритмическим мышлением могут
не суметь показать свои возможности на единственном нестандартном достаточно сложном задании С4.
На мой взгляд, в состав ЕГЭ должно входить 4-5 задач для программирования на различные темы, позволяющему ребенку, не помнящему или
не знающему, например, функции работы со строками, все-таки показать
свои возможности. Это можно сделать, убрав часть заданий базового уровня.
Перспектива ЕГЭ в компьютерной форме, мягко говоря, не радует, потому что вызывают ряд проблем, например.
Чужая клавиатура, битая, с западающими клавишами или наоборот,
очень чуткая. И вообще не такая, как дома и в школе. Можно разрешить
приносить свою клавиатуру, но тогда нарушается принцип равных возможностей учащихся: USB-клавиатура стоит около 500 рублей, не каждая семья
может позволить себе купить ее на один раз.
Ребенок будет работать на чужом компьютере первый раз. Это может вызвать большие проблемы и затраты времени не по вине ребенка. Так, дежуря
на окружной олимпиаде несколько лет назад и выполняя задания олимпиады
на компьютере, подготовленном для участников олимпиады, я не смогла открыть из FreePascal созданный мной файл. FreePascal просто его не видел.
Хотя предыдущий год работала с детьми именно в этой среде. Как выяснились, те же проблемы с файлами были и у некоторых детей. Периодически
возникают проблемы и с другими средами программирования. Про оптимизатор Delphi, который не всегда корректно работает с циклом for, ученик 11
класса может и не вспомнить на ЕГЭ, а время потеряет много.
Квалифицированно решить проблему с компьютером на экзамене будет
некому, так как по положению учитель информатики не должен даже находиться в школе во время экзамена по своему предмету.
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С точки зрения экзаменатора в проведении ЕГЭ в компьютерном виде
тоже есть существенные недостатки. При работе за компьютером гораздо
больше возможности взаимопомощи детей, чем при работе за столами.
Даже разговаривать не надо, можно просто написать на экране. И ни один
организатор не докажет, что это подсказка соседу. А можно просто смотреть периодически на экран соседа, умному ребенку много не надо, что бы
получить подсказку. Только соседу, к которому смотрели, может быть
обидно. Но сделать он ничего не сможет. От одного отвернет экран, к другому невольно повернет. Другим, не имеющим такого знающего соседа,
то же обидно. Опять нарушается принцип равных возможностей учащихся.
Ученику, работающему за компьютером, легче воспользоваться шпаргалкой и другими подсобными материалами. Учителю его гораздо хуже
видно, чем при работе за столом. Дети всегда радуются, если контрольная
работа выполняется не на бумаге, а на компьютере.
Можно быстро поставить флешку. В положениях есть пункт про сотовые телефоны, а про флешки пока нет. И вообще, сотовый ребенок держит
в руках, а флешка на компьютере. Каждый ребенок, у кого будет обнаружена стоящая на компьютере флешка, скажет, что она там была и он ни в чем
не виноват. А установленные на компьютер дискету или CD-диск вообще
заметить во время экзамена трудно.
С учетом оснащенности даже московских школ учащимся физмат лицеев
придется сдавать экзамен в дружественных лицеях или гимназиях. Так сказать, обмен учащимися. Где же еще взять несколько компьютерных классов. Со всеми вытекающими последствиями в виде размещенных в заветном месте файлов, ведь дети давно познакомились на многочисленных
олимпиадах.
Некоторые проблем компьютерного ЕГЭ могут быть решены организационными мерами. Но часть из них, на мой взгляд, в течение ближайших
3-5 лет останется.
При проведении ГИА использование компьютера необходимо, так как
там проверяются навыки применения информационных технологий, и этот
экзамен не имеет такого значения в судьбе ребенка, как ЕГЭ.
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Первый урок компьютерной безопасности или
современные основы безопасной жизнедеятельности
Бакина М.Н. (Москва, генеральный менеджер образовательного проекта
«Антивирусная школа – новый источник IT-знаний»
ЗАО «Лаборатрия Касперского», Margarita.Bakina@kaspersky.com)
В нашем детстве родители много и часто предупреждали нас о правилах
безопасности. Родные и близкие старшие родственники не уставали повторять:
не открывай дверь незнакомцам; не входи в подъезд с человеком, которого
ты не знаешь; не рассказывай чужим людям о том, где ты живешь и как ты
живешь; не играй с огнем и т.д. и т.п.
В наши дни взрослые также добросовестно внушают детям, что делать или
не делать, выходя из дома, для того, чтобы не рисковать своей жизнью, здоровьем, благополучием.
Однако, в последние 20 лет, благодаря новым технологиям и интернету появился еще один, совершенно новый, абсолютно неизвестный, постоянно меняющийся мир, в котором каждый из нас, и взрослый, и ребенок, обязательно
живет хотя бы несколько часов в день. Это виртуальный мир, в котором мы
поддерживаем существующие и создаем новые связи и знакомства, обучаемся,
развиваемся, исследуем, творим.
Интернет – возможность, расширяющая горизонты каждого человека!
Но, как за каждой открывающейся дверью, за доступом в Интернет нас подстерегают как открытия, так и опасности. И, естественно, задача старшего товарища, ведущего ребенка к новым открытиям, предостеречь и «подложить
соломку» в том месте, где наш путник может споткнуться или там, где его неопытностью могут воспользоваться злоумышленники... И тут возникает вопрос: кто защитит детей, их жизнь, личность и, что важно, семейный кошелек
от злодеев, действующих на просторах сети? Мамы и папы, в детстве которых
Интернета не было и в помине, сами не компетентны в данном вопросе. Бабушки и дедушки в лучшем случае осваивают простые мобильные устройства,
да и это здорово! Остаются - учителя!
Задача просвещения в этом вопросе непростая: не испугать, а предупреждать! Чтобы не отбить любопытство, интерес и исследовательскую инициативу, необходимые для изучения нового мира, чтобы дети не боялись, но действовали осторожно и обдуманно. Целевая аудитория злоумышленников –
школьники и студенты. Они любознательны, они активны, они общительны,
и они... не защищены. Как правило, обучение безопасности в Интернете происходит через опыт! Увы, трагичный.
Защита от злоумышленников возможна и правила безопасности жизнедеятельности в Интернете существуют. Но эти правила меняются также быстро
как само развивающееся Интернет-пространство и виртуальные возможности!
Поэтому у всех нас, современных людей, есть жизненная необходимость быть
образованными пользователями и «держать руку на пульсе». Защищающее ПО
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необходимо, но оно не спасет того, кто зайдет на зараженный сайт, кликнет
на вредную ссылку, введет логин и пароль на фишинговой странице, выложит
в Интернет информацию о том, где в его квартире лежат деньги и у кого
из друзей узнать адрес.
Ежедневно борясь со злом, и осознавая обе составляющие нашей безопасности, «Лаборатория Касперского» несколько лет назад создала образовательный
проект для школьников и студентов «Антивирусная школа – новый источник
IT-знаний» (av-school.ru), цель которого просвещать пользователей (школьников, студентов, учителей школ, преподавателей вузов, родителей) и, тем самым, спасать мир от киберугроз.
С какого возраста нужно и можно говорить о безопасности жизнедеятельности? Эта задача становится актуальной, как только в руках малыша
оказался мобильный телефон, пусть даже и родительский! Ну а если ребенок
получает доступ к компьютеру, независимо от того, играет ли он в компьютерные игры или завел аккаунт во ВКонтакте, то здесь уже важно рассказать
обо всем как есть.
Чему учить? Пусть первыми правилами безопасной жизни в Интернете станут эти 10 советов:
1) Необходимо завести персональных пользователей для каждого, кто работает на одном компьютере;
2) Необходимо регулярно обновлять операционную систему;
3) Лучше использовать альтернативное ПО, которое менее подвержено атакам злоумышленников (например «Оперу», «Сафари» и пр.)
4) Пароль и логин должны состоять из 8 и более символов, включать цифры,
большие буквы и спецсимволы;
5) Важно НЕ сохранять логины и пароли, делать пометку «чужой компьютер»;
6) Чтобы не запоминать пароли на все сайты, можно использовать алгоритм
для создания паролей и применять его;
7) Не нужно хранить пароли в файлах с наименованием pass, «пароли» и подобных;
8) Очень полезно установить антивирус и обновлять его;
9) Нужно проверять реальный адрес сайта, на который вы заходите, использовать для этого специальные средства;
10) Не нужно открывать сомнительных ссылок;
11) Не нужно заходить по ссылкам из спам-писем;
12) В идеале нужно использовать несколько почтовых адресов, один для работы другой для развлечений;
13) Учиться, учиться и учиться… потому что не только программное обеспечение требует постоянного обновления, но и наши знания. Мы живем в быстроменяющемся мире!
Как учить? Конечно, через игры, викторины, обсуждения статей, творческие конкурсы. Актуальную информацию по безопасности можно всегда найти на сайте Антивирусной школы: av-school.ru.
Девиз антивирусной лаборатории ЛК: «Мы здесь, чтобы спасти мир!»
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Программа дополнительного образования
«Роботы и искусственный интеллект»
Белиовская Л.Г. (Москва, руководитель Зеленоградской межшкольной
лаборатории робототехники на базе ГОУ лицея 1557)
Робототехника – одно из приоритетных направлений в современной промышленности. Автоматические роботизированные промышленные линии
и безлюдные технологии в полной мере помогут решить задачу повышения
уровня жизни граждан в условиях сложной демографической ситуации.
Процесс старения общества порождает множество проблем, связанных
с обеспечением средствами малой механизации пенсионеров. Все это требует решения проблемы подготовки высококвалифицированных кадров
с программно-аппаратным мышлением. В виду этого очень актуальна
и важна образовательная робототехника и проведение среди школьников
работы по подготовке к ранней профильной ориентации.
Подготовка специалистов робототехников с необходимыми знаниями
в микропроцессорной технике, информатике, математике и механике (мехатронике) – предмет пристальнейшего внимания правительств ЮгоВосточной Азии, Европы, США и Китая. С учетом методических наработок
этих стран создана образовательная программа дополнительного образования «Роботы и искусственный интеллект», по которой ведется подготовка
школьников средней и старшей возрастных групп. Программа имеем научно-техническую направленность.
Целью программы является раннее формирование программноаппаратного мышления у школьников средней и старшей школы.
Одно из фундаментальных требований к современной образовательной
среде – сенсорное развитие интеллекта учащихся, насквозь пронизанное информатикой. Современный школьник не развивает навыки работы руками.
Демонтаж в школах мастерских для ручного труда и исключение этого
предмета из учебного плана для многих школ стал серьезной проблемой возможности приобретения элементарных навыков работы руками, и, как следствие, существенным образом усложнило сенсорное развитие интеллекта
школьников. В Программе предусматривается наиболее естественная реализация процесса сенсорного развития интеллекта в процессе конструирования,
побуждающего учащихся решать самые различные познавательнопродуктивные,
логические,
эвристические
и
манипулятивноконструкторские проблемы. Наиболее целостной и продвинутой в этом
смысле является ЛЕГО-педагогика, включающая использование не только
строительных кубиков-блоков для конструирования, но и сенсоров, микропроцессоров, моторов, видео камер и других аппаратных и программных
цифровых устройств для создания адаптивных мобильных роботов. Но возможно использование и других конструкторов, адаптированных для работы
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в школе. Подобный подход задает исходные элементы некоторой материально-вещественной среды и общие структурные схемы учебной активности
в ней, но оставляет большой простор для личного творчества учащегося. От
работы руками учащиеся беспрепятственно переходят к наблюдению и анализу действий созданных ими роботов, управляющие программы для которых они тоже составили сами. Работа руками и использование современных
информационных технологий способствуют ранней подготовки специалистов в робототехнике.
Отличительной чертой Программы является освоение инженерного языка
программирования LabVIEW, имеющего графический интерфейс [1]. В настоящее время наряду с традиционным применением в фундаментальной
науке она используется и в отраслевых промышленных лабораториях и все
более широко в образовании – в университетских лабораторных практикумах. А такое свойство LabVIEW, как возможность дистанционного управления экспериментом (по корпоративной сети, или через Internet), делает
эти практикумы теоретически общедоступными, что в свою очередь радикально увеличивает доступность качественного образования.
В Программе рассмотрены примеры конструирования и программирования роботов, имеющих прототипы в современном производстве и жизни.
Работа руками и использование современных информационных технологий
способствуют ранней подготовки специалистов в робототехнике. Используя
образовательную технологию LEGO MINDSTORMS в сочетании с конструкторами, команды учащихся разрабатывают, конструируют, программируют и испытывают роботов. Это позволяет изучать естественные науки
и технологии в процессе увлекательных практических занятий.
Хотелось особо отметить коллективно-групповую работу школьников
разных возрастов в рамках Программы. В разновозрастной совместной работе дети развивают свои креативные способности, коллективно преодолевают творческие проблемы, получают важные фундаментальные
и современные технические знания. Они становятся более коммуникабельными, развивают навыки организации и проведения исследований в группе,
что способствует их успехам в дальнейшем школьном образовании и в будущей работе.
Технологии будущего – уже сейчас.
Литература
1. Белиовская Л.Г., Белиовский А.Е. Программируем микрокомпьютер NXT в Lab VIEW. Учебник для школьников. – М.: ДМК Пресс; 2010 – 280 с.: ил. + DVD
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О развитии методической системы обучения
информатике и информационным технологиям
младших школьников
Босова Л.Л. (г. Истра, учитель МОУ «Ивановская СОШ», akulll@mail.ru)
Изучение информатики, а также реализация в учебном процессе возможностей информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) обладают
большими возможностями для формирования личностного потенциала обучаемых, повышения эффективности познавательной деятельности школьников, их успешной социализации в современном мире. В этой связи возрастает значимость пропедевтического обучения школьников информатике
и информационным технологиям, предполагающего освоение учащимися
средств и методов информатики и ИКТ в процессе изучения информатики,
а также использования педагогических технологий на базе средств ИКТ при
изучении других предметов и во внеклассной деятельности на протяжении
всего периода их обучения, предшествующего началу базового курса «Информатика и ИКТ» в старших классах основной школы [1].
Психолого-педагогические особенности младших школьников, определяющие целесообразность приоритетного развития их мотивационных личностных ресурсов в начальной школе и операциональных личностных ресурсов в младших классах основной школы, влекут необходимость
выделения двух стадий пропедевтического обучения школьников информатике и информационным технологиям, характеризующихся самостоятельными целевыми установками и содержанием, направленных на реализацию
непрерывного курса информатики и ИКТ в общеобразовательной средней
школе.
Можно констатировать, что сложившаяся к настоящему времени методическая система обучения информатике в начальной школе, под которой (по
А.М. Пышкало) понимается совокупность взаимосвязанных компонентов
(целей, содержания, методов, организационных форм и средства обучения),
стабилизировалась и в целом соответствует требованиям инновационной
системы образования.
Принципиально иная ситуация с обучением информатике и ИКТ в 5–6(7)
классах. Курс «Информатика и ИКТ», формально представленный на всех
ступнях школьного образования, на федеральном уровне все еще не является
непрерывным: в силу дефицита учебного времени, существует разрыв в его
преподавании в 5–6(7) классах. Отсутствие непрерывности приводит к тому,
что: 1) многие направления подготовки, успешно реализуемые в начальной
школе, не получают дальнейшего развития; 2) потенциал, накопленный учащимися на уроках информатики и ИКТ в начальных классах, оказавшись невостребованным в их дальнейшей учебной деятельности, теряется; 3) остают468

ся нерешенными вопросы преемственности между пропедевтическим
и базовым этапами школьного курса информатики и ИКТ.
Преподавание курса информатики в 5–6(7) классах никогда не регламентировалось на федеральном уровне, а вводилось исключительно за счет вариативного (регионального, школьного) компонента. В результате сегодня
имеется сравнительно небольшой перечень учебников и учебных пособий
по информатике и ИКТ, предназначенных для учащихся 5–6(7) классов.
Кроме того, не выработана четкая позиция о целевых установках курса
на этом этапе, не раскрыты аспекты, связанные с развитием мотивационных
и операциональных личностных ресурсов учащихся, реализацией возможностей курса информатики для формирования личностных и метапредметных образовательных результатов.
Все это определяет актуальность развития методической системы обучения информатике и информационным технологиям в 5–6(7) классах
в следующих направлениях: на уровне целей – в приоритетном развитии
операциональных (инструментальных) личностных ресурсов и достижении
метапредметных образовательных результатов; на уровне содержания обучения – в вычленении общепредметных понятий («объект», «система»,
«процесс», «алгоритм», «результат», «цель», «управление», «исполнитель»,
«источник», «приемник», «метод», «способ») и общеучебных видов деятельности (моделирование объектов и процессов; сбор, хранение, преобразование и передача информации; управление объектами и процессами);
на уровне методов обучения – в органичном единстве преемственности
и инновационности, предполагающем сочетание лучших традиций отечественной школы с новыми подходами к формированию умения учиться, умения работать в коллективе, развитию навыков самостоятельной учебной
деятельности школьников, способности осуществлять выбор и нести за него
ответственность.
Представленные теоретические подходы воплощены в учебнометодическом обеспечении курса «Информатика и ИКТ» для 5–7 классов.
Обоснован состав и разработано содержание учебно-методического обеспечения для пропедевтического изучения курса «Информатика и ИКТ» в 5–7
классах как основы инновационной среды обучения, включающего развернутую печатную (учебники, рабочие тетради, методическое пособие, плакаты и др.) и электронную (локальные и сетевые ресурсы) компоненты, ориентированные на обеспечение запросов ученика и учителя, создающие
комфортные условия для учебы и работы. Разработана среда методической
поддержки, реализованная в форме авторской мастерской на сайте
http://metodist.lbz.ru/.
Литература
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О некоторых проблемах ГИА и ЕГЭ по информатике
Бронникова Е.Д. (г. Самара, учитель информатики
МОУ лицея «Технический», bro-elena@mail.ru)
Среди учебников по информатике и ИКТ, рекомендованных Министерством образования и науки РФ, особой популярностью пользуются линии
под редакциями следующих авторов: Босова Л.Л.,Семакин И.Г., Угринович
Н.Д. Гораздо реже используется учебно-методический комплекс Макаровой Н.В.
При выборе конкретной линии учебников учитель чаще всего ориентируется на ее соответствие содержательной части экзаменационных работ для
проведения государственной итоговой аттестации в 9 классе (в новой форме) и единого государственного экзамена в 11 классе.
К сожалению, ни один из рекомендованных учебно-методических комплексов полностью не соответствует содержанию итоговых КИМов.
Например, в материалах КИМов ГИА во 2 вопросе части А требуется
знание основ математической логики (понятий конъюнкция, дизъюнкция
и инверсия). Изучение данной темы предусмотрено только в 10 профильных классах. В списке требований стандарта основного общего образования, относящихся к этому заданию, значится: «логические значения, операции, выражения», что входит в составляющие компоненты тем «Базы
данных» и «Условные операторы в программировании». Считаю целесообразным разработчикам КИМов учитывать объем формируемых понятий в каждой методической линии учебников, а не основываться на одной
из них.
Аналогичные вопросы возникают и при подготовке к единому государственному экзамену. Во-первых, если этот экзамен единый, то любой ученик,
независимо от профиля обучения, вправе выбрать его в качестве выпускного испытания. Следовательно, учебно-методические комплексы не только
профильные, но и базовые, должны соответствовать содержанию КИМов.
К сожалению, на сегодняшний день это не так. Во-вторых, содержание некоторых заданий вообще выходит за рамки содержания любой учебной
программы в 10-11 классе.
Например, задание С3 предполагает изучение выигрышной стратегии
из раздела теории игр. До сих пор учителя, по моему мнению, занимаются
натаскиванием на типовые задания данного раздела, приводимые различными изданиями для подготовки к ЕГЭ. Но стоит только чуть изменить
формулировку задания, как многие учащиеся теряются, не могут найти правильный алгоритм решения, в результате чего теряют баллы. А в целом по
стране в сравнении с другими предметами процент неудовлетворительных
оценок по информатике неизменно один из самых высоких (8-9%). К при470

меру, по математике, которая является обязательным экзаменом, тот же самый показатель варьируется на уровне 4-5%.
Спектр проблем при проведении итоговых аттестаций по информатике в 9
и 11 классе гораздо шире и многообразнее. У каждого работающего педагога найдутся и свои примеры, и свои варианты решения найденных несоответствий. Отрадно, что данной проблеме уделяется должное внимание и в
профессиональной педагогической среде, и в среде авторов учебнометодических комплексов.
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Подготовка по информатике в профильных классах
Гданский Н.И. (Москва, зав. каф. «Информационные технологии»
ГОУВПО МГУИЭ, al_kp@mail.ru),
Карпов А.В. (Москва, доцент кафедры «САПР» ГОУВПО МГУИЭ)
Подготовка к единому государственному экзамену по информатике важна
не только для получения соответствующих баллов, дающих возможность
учащемуся продолжить обучение в высшей школе. Достаточный уровень
компьютерной грамотности необходим будущему студенту для последующего успешного обучения — как по дисциплинам информационного профиля, так и по другим учебным курсам.
Выполнение многих заданий ГИА и ЕГЭ требует от учащихся более глубокого знания теоретических основ информатики и методов решения задач
по сравнению с получаемым в общеобразовательных классах. Для повышения его разработано учебное пособие «Информатика и ИКТ. Профильный
уровень: практикум для 10–11 классов».
Основная задача пособия — изучение теоретического материала и развитие навыков его практического применения при решении задач, предлагаемых выпускникам на государственных испытаниях по информатике, а также на различного рода дополнительных вступительных испытаниях
в ВУЗах. В этом принципиальное отличие предлагаемого пособия от популярных в настоящее время учебных курсов, рассчитанных на простое заучивание способов решения задач без глубокого пояснения смысла применяемых в них методов и их связи с общими теоретическими положениями
информационных технологий.
В пособии рассматриваются все типы задач, включаемых в варианты ГИА
и ЕГЭ последних лет. Для пояснения методов решения некоторых задач
в пособие включен ряд учебных материалов, которые не рассматриваются
в школьных учебниках либо освещаются недостаточно глубоко.
В первом разделе рассмотрено понятие «информация», его место в науке
и жизни современного общества. Даны определения основных понятий информатики, свойства информации и основные подходы к ее количественному измерению. На основе комбинаторики и теории вероятности подробно
рассмотрен статистический метод количественной оценки информации. Рассмотрены составляющие информационных процессов.
Во втором разделе изучаются позиционные системы счисления. Рассмотрено представление целых и дробных чисел в различных системах счисления, переводы между ними и арифметические действия с целыми числами
в них. Приведена методика решения задач по расшифровке записи чисел
и определение основания чисел в позиционных системах.
В третьем разделе, посвященном логике, даны теоретические основы
и методика решения задач по исследованию логических функций и формул,
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логическому формулированию словесных выражений и проверке их правильности, решению логических задач и уравнений.
В четвертом разделе рассмотрены свойства множеств. Наряду с анализом
формул и диаграмм приведены методы решения логических задач
с использованием методов теории множеств.
В пятом разделе даны основные понятия информационного моделирования, этапы построения моделей. Рассмотрены основные способы задания
топологических (графовых) моделей, а также основные виды этих моделей
и способы их сравнения. Кратко изложены особенности основных видов
компьютерного моделирования. Как одна из моделей деятельности рассмотрены алгоритмы. Сжато изложено моделирование процесса управления.
В практических заданиях, стоящих в конце каждого раздела, приведены
вопросы для самостоятельной проверки знаний. Формулирование ответов
этих заданий помогает учащемуся творчески переосмыслить усвоенный
теоретический материал и глубже понять его смысл. Данный этап очень важен в изучении любой темы, поскольку одинаковые по форме изложения
знания в сознании каждого человека, как правило, трансформируются
в свою собственную индивидуальную и во многом неповторимую систему
образов. Также в практических заданиях даны задачи для самостоятельного
решения.
Предлагаемое пособие помогает подготовиться к участию в олимпиадах,
которые проводятся как по информатике в целом, так и по отдельным
ее разделам.
Его можно рекомендовать учащимся выпускных классов средних образовательных учреждений, желающим закрепить, углубить и систематизировать полученные за время обучения знания в области информационных
технологий.
Материалы пособия также могут быть полезны учителям при организации
учебных занятий. В особенности это актуально при изучении тех разделов
курса, которые недостаточно подробно рассматриваются в рамках обычной
школьной программы.
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Вопросы информационной безопасности
в курсе информатики
Горохова Р.И., (г. Йошкар-Ола, зав.кафедрой информатики и методики
обучения информатике, grimma@rambler.ru ГОУВПО «Марийский ГУ»)
Горохов М.С., (г. Йошкар-Ола, студент 5 курса физ.-мат. факультета
ГОУВПО «Марийский государственный университет»)
Современным людям необходимо хранить множество очень важной для себя
и для других информации. Например, различные отчеты по работе, архивы
с бухгалтерской информацией, номера счетов, различные пароли, лицензионное программное обеспечение, переписка по Интернету и т.д. В настоящее
время обеспечение информационной безопасности становится все более и более актуальной проблемой. Перед современной школой встает вопрос о подготовке обучающихся к решению проблемы как информационной безопасности,
так и защиты информации.
Под информационной безопасностью понимается защищенность информации от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или пользователям информации.
В курсе информатики базового уровня предполагается изучение основ информационной безопасности при изучении информационной картины мира
в разделе «Основы социальной информатики» в 11 классе. Данный раздел
предполагает изучение вопроса в ходе рассмотрения следующих тем: «Этические и правовые нормы информационной деятельности человека» и «Информационная безопасность».
На изучение данных вопросов отводится по 1 часу при выделении 2 часов
в неделю, и 1 час на тему «Информационная безопасность» при 1 часе в неделю, выделяемых на предмет «Информатика», остальные темы не предполагаются к изучению. Кроме того при изучении предмета «Информатика» по 2 часа в неделю рассматривается вопрос изучения темы «Информационная
безопасность сетевой технологии работы».
Формирование компетенции учащихся в области информационной безопасности остается практически нереализованным, и поэтому мы можем
в дальнейшем получить выпускников, не знающих основ организации и защиты информации, не представляющих, какие угрозы может нести несоблюдение
этих основных принципов.
В реалиях современного образования становится актуальной реализация изучения вопросов информ. безопасности в рамках элективных курсов.
Элективные курсы (дополнительные, ознакомительные, курсы по выбору) –
это обязательные занятия по выбору учащихся, входящие в состав профиля
обучения на старшей ступени школы, позволяющие школьникам развить интерес к предмету и определить свои профессиональные пристрастия.
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Одной из функций элективных курсов является углубление изучения отдельных учебных предметов, в частности информатики; развитие содержания
базового курса информатики; удовлетворение познавательных интересов отдельных школьников в областях деятельности, выходящих за рамки выбранного им профиля.
Можно предложить различные элективные курсы, направленные на рассмотрение вопросов защиты информации при реализации различных профилей:
• Информационная безопасность компьютерных сетей.
• Правовые вопросы информационной безопасности.
• Криптографические методы защиты информации.
• Шифрование.
Курсы являются предметно-ориентированными и направленными на углубление базового курса информатики (в зависимости от профиля). Курс «Шифрование» может служить элективным курсом по информатике для физикоматематического и информационно-технологического профиля.
Целью данного элективного курса является изучение основ криптографии
и написание приложения по шифрованию/дешифрованию.
В рамках этого курса предполагается изучение следующих разделов:
1. Основы криптографической защиты информации.
2. Криптоаналитические системы и основные методы криптоанализа.
3. Программы и алгоритмы шифрования.
4. Программные средства разработки алгоритмов шифрования.
Результатом изучения данного курса учащимися будет создание средства
шифрования данных. В качестве среды разработки алгоритмов шифрования может выступать любая система программирования, одной из которых может быть
среда Delphi 7. Одним из таких алгоритмов шифрования может быть алгоритм
шифрования XOR – простой и достаточно эффективный алгоритм по защите
данных для программиста, делающего первые шаги в данной области.
Данный курс позволит решить ряд задач в подготовке выпускников
к дальнейшей профессиональной деятельности:
• ознакомить с основами криптографической защиты информации;
• изучить существующие криптоаналитические системы и основные методы криптоанализа;
• проанализировать программы шифрования CyberCrypt, File Encription XP,
TrueCrypt, Fine Crypt;
• разработать криптографическую систему способную осуществлять операции шифрования и дешифрования сообщений.
Разработанный элективный курс можно использовать учителям в своей
практической деятельности в подготовке обучающихся в области защиты
информации, для демонстрации учащимся алгоритмов шифрования и может
послужить базой для разработки новых алгоритмов шифрованиядешифрования.
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Weв-программирование в системе профильного
обучения школьников
Грамаков Д.А. (Москва, профессор МГОУ, gramakov@gmail.com)
Информатика единственная из областей знаний, которая развивается самыми
быстрыми темпами. В информатике несколько лет назад еще не было понятия
«облачные вычисления», а сегодня данное направление находит все более широкое применение в различных отраслях деятельности, в том числе и в образовании. Идея Web возникла 20 лет назад, а сегодня человечество уже не представляет своего существования без использования этой службы. При этом идет
постоянное развитие и совершенствование уже используемых Web-технологий.
Все современные устройства: смартфоны, планшеты, нетбуки и ноутбуки обязательно поддерживают возможность работы в Интернет различными способами
(WiFi, WiMax, Ethernet и т.п.). Программирование, начиная с 1995 года (язык
Java и возможность создавать аплеты), также начало все больше внимания уделять созданию приложений для Web. В наше время создание Web-приложений
это наиболее быстро развиваемое направление ИКТ. Этому способствовало разработка технологии .Net Framework компании Microsoft. Язык JavaScript и его
совершенствование в настоящее время, в том числе создание большого количества библиотек, облегчающих и ускоряющих программирование, также способствовали развитию Web-программирования. Облачные вычисления – это также
одно из направлений развития Web-программирования. Для развития Webпрограммирования было разработано множество языков и технологий: PHP,
Ruby on Rails, JavaFX, Python, ActionJcript, WebMatrix и т.п. Но в школьной информатике Web-программирование не изучается, даже на профильном уровне.
Продолжается изучение языков Pascal, QBasic, языка ObjectPascal в среде
Delphi, в лучшем случае Visual Basic.Net, при этом решаются задачи вычислительного характера для выполнения в среде операционной системы. Будущее же
связано с областными вычислениями, созданием различных Web-приложений,
Web-служб. Быстрый переход на обучение Web-программированию не возможен, но данный процесс надо начинать, если России нужна своя индустрия программного обеспечения.
Определенная работа в направлении обучения Web-технологиям и Webпрограммированию проводится на физико-математическом факультете Московского государственного областного университета при подготовке бакалавров.
Кроме обязательного курса по программированию «Языки и методы программирования» студенты изучают курс «Языки программирования Интернет», входящий в вузовский компонент. Данный курс знакомит с основами создания
Web-приложений и Web-сайтов, с использованием технологии ASP.NET, в нем
студенты знакомятся и с другими подходами к созданию Web-приложений. По
выбору, они могут изучать курс, в котором рассматриваются язык XML и связанные с ним технологии, язык JavaScript и современные библиотеки для этого
языка. Язык XML широко используется в России и на международном уровне
для описания метаданных различных образовательных ресурсов. Он также ис-
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пользуется для обмена данными через интернет, является одно из составляющих AJAX-технологии, с которой студенты знакомятся в данном курсе. Язык
JavaScript является основным языком программирования при создании динамических страниц и используется в AJAX-технологии. В настоящее время для магистрантов читается курс, в котором они знакомятся с новыми возможностями
языка HTML5 и его использованием в создании образовательных ресурсов,
в том числе информационно-образовательных сред.
Однако, работа одного университета в данном направлении – это капля
в море. Выпускники одного вуза не могут решить проблему. Необходима целенаправленная работа по развитию школьной информатики, особенно направления профильной подготовки, ведь здесь закладывается интерес школьников к дальнейшей профессиональной деятельности. Потребность
в специалистах, умеющих грамотно программировать задачи из различных областей деятельности, возрастает с каждым годом. Без самого широкого использования ИКТ уже не возможно ускоренное развитие России, но интерес
к профессиям в данной области не такой большой как к профессиям экономиста или юриста. Это происходит по тому, что школьная информатика оторвана
от современного развития ИКТ, школьники решают задачи, не связанные с реальной деятельностью, они не знакомы с современным состоянием информатики. Для популяризации информатики, широкого знакомства школьников
и учителей с новыми направлениями ИКТ предлагается следующее:
1. Сделать курс «Информатика и ИКТ» обязательным курсом вместо одного
из четырех, предложенных Министерством образования и науки РФ. Развитие России не возможно без повышения производительности труда,
а ИКТ являются самым важным фактором этого повышения.
2. Начать выпуск журнала по информатике для школьников и учителей информатики. В нем необходимо в популярной форме рассказывать
о современном состоянии и новых направлениях ИКТ (можно в электронном виде). Этот журнал должен быть похожим на журнал «Квант».
3. Начать выпуск книг для школьников по программированию, включая Webпрограммирование. Здесь могут издаваться книги, как российских авторов,
специально написанные для школьников, так и интересные книги по программированию для начального уровня, изданные зарубежными издательствами.
4. В профильное обучение начать внедрять курсы по Webпрограммированию, подготовив УМК и соответствующие учебники. Это
могут быть курсы, описывающие различные подходы и технологии по созданию Web-приложений.
5. Начать проводить олимпиады по информатике, в которых кроме традиционных заданий, стали бы предлагаться задания по Webпрограммированию.
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Дистанционная подготовка школьников к ЕГЭ
по информатике в Новосибирском Государственном
Университете
Васючкова Т.С. (г. Новосибирск, ГОУ ВПО НГУ,
доцент, к.ф.-м.н., tava@mail.ru)
Держо М.А. (г.Новосибирск, ГОУ ВПО НГУ,
ст.преподаватель, m_derjo@mail.ru)
Иванчева Н.А. (г. Новосибирск, ГОУ ВПО НГУ, доцент, iva@ci.nsu.ru)
Лаврентьев М.М. (ГОУ ВПО НГУ,д.ф.-м.н., декан ФИТ НГУ)
Новожилова В. И. (г. Ханты-Мансийск, БУОО
«Югорский физико-математический лицей-интернат»,
преп. информатики высшей категории, valentine.novozhilova@uriit.ru)
Наряду с очной подготовкой школьников к сдаче ЕГЭ по информатике
все большее распространение и признание получает в настоящее время использование для этой цели систем дистанционного образования, обучения
посредством Интернета.
Система дистанционного обучения Факультета информационных технологий НГУ предложит слушателям возможность изучения курсов
по информатике и программированию, в том числе учебный курс для
школьников по подготовке к ЕГЭ по информатике.
Дистанционную подготовку к ЕГЭ по информатике можно будет проходить как в режиме изучения учебно-методических материалов, так
и в режиме тестирования. Для поддержки процесса обучения в составе системы разработана база данных специальной структуры. База данных предназначена для хранения учебных материалов по разделам ЕГЭ, задач и тестов. С этой целью разработаны соответствующие структуры данных и
механизмы, дающие возможность учащимся в режиме информационносправочной системы просматривать все учебные материалы, выбирать из
базы данных материалы конкретного раздела или темы ЕГЭ, задачи нужной
группы.
Система будет включать собственную тестовую систему для проверки
уровня и качества подготовки школьника к ЕГЭ. Тестовая система будет
доступна в двух режимах использования. В режиме тестирования по выбранному разделу, задаче, или группе задач – для периода обучения
и в режиме тестирования, подобном единому государственному экзамену
по информатике. В этом режиме тест, предлагаемый учащемуся, будет генерироваться случайным образом выборкой задач из разных разделов базы
данных.
Система дистанционного обучения будет снабжена Интернет-порталом,
разработанным средствами сервисов актуальных систем управления кон478

тентом, и будет доступна через Интернет для учащихся любого региона
России.
В процессе обучения дистанционную поддержку учащимся будут оказывать преподаватели-консультанты НГУ на специальных форумах портала.
Кроме материалов для подготовки ЕГЭ по информатике дистанционная
система обучения ФИТ НГУ будет содержать учебные материалы других
учебных курсов по информатике и программированию, изучение которых
было бы интересно и полезно не только школьникам, но также и студентам
колледжей и ВУЗов и всем желающим повысить свой уровень образования
в области IT-технологий.
Подготовка этих учебных материалов и размещение их в базе данных
системы дистанционного обучения планируется вторым этапом данного
проекта.
К участию в проекте приглашены преподаватели и студенты старших
курсов, магистранты и аспиранты НГУ и других учебных заведений, желающие испытать себя в качестве разработчиков учебных курсов, преподавателей-консультантов и разработчиков программной части проекта.
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Предложения по модификации задания с4 ЕГЭ
по информатике
Иванова Н.Г. (г. Пермь, учитель информатики, МАОУ «Лицей №10»,
IvanovaNG@yandex.ru)
Плаксин М.А. (г. Пермь, доцент ПФ ГУ-ВШЭ, доцент ПГУ, mapl@list.ru)
Русакова О.Л. (г. Пермь, доцент ПГУ, rol58@yandex.ru)
Данная статья базируется на многолетнем опыте обучения первокурсников в двух вузах (на мехмате и физфаке Пермского госуниверситета и факультете бизнес-информатики Пермского филиала Высшей школы экономики) и двухлетнем опыте проверки ЕГЭ по информатике. Тема доклада –
предложения по модификации задания С4.
Сейчас С4 представляет собой задание по написанию достаточно сложной
программы, состоящей из нескольких частей. Это – самое сложное и наименее
стандартизированное задание, которое теоретически должно дать возможность школьнику, углубленно изучавшему программирование, блеснуть своими талантами. На практике это получается не очень хорошо.
Условие задания С4, как правило, представляет собой достаточно сложный для понимания текст. В силу сложности в условии периодически
встречаются неточности (неоднозначности и неполнота).
Разное содержание задач в разных вариантах приводит к разному уровню
сложности вариантов. Неточность формулировки провоцирует неоднозначность оценки со стороны проверяющих.
При оценивании упор делается на два параметра: работоспособность программы и эффективность. Главное требование: программа должна работать!
Стандартные формулировки: «Программа работает верно», «Программа работает в целом верно», «Программа неверно работает при некоторых входных данных». Такой подход явно заимствован из олимпиад по программированию. И там он может быть оправдан. Но на экзамене данное требование
приводит к тому, что ученик, правильно написавший почти всю программу,
но допустивший ошибку в какой-то одной части (например, при организации
вывода) получает за задание нуль баллов.
Требование эффективности само по себе неплохо. Но при отсутствии других требований (речь о которых далее) оно дает учащимся неточный профессиональный ориентир. Для сегодняшних программ машинная эффективность
– требование далеко не главное, значительно уступающее требованиям надежности, удобства использования, сопровождаемости и др.
Какие знания и умения будущего программиста, на наш взгляд, должно
контролировать задание С4 и как его следует оценивать? Это:
1. Владение типовыми приемами программирования. Программист должен
уметь различать в самых разных задачах типовые содержательные ситуации, знать и правильно применять типовые программистские прие480

мы, пригодные в каждой ситуации, уметь грамотно реализовать эти
приемы на том или ином алгоритмическом языке. Он должен знать типовые программные ситуации, встречающиеся в программах, их сильные и слабые стороны. Невозможно заново «с нуля» изобретать каждую
мелочь. Именно этому имеет смысл учить в программистских профильных классах. Это и надо проверять на ЕГЭ.
2. Владение нисходящей технологией. В тексте программы должна быть
отражена логика ее проектирования: выделены основные части, даны
необходимые пояснения. Для этого можно и должно использовать комментарии и абзацные отступы.
3. Умение тестировать программу. В идеале работа должна содержать таблицу тестов (входных данных и ожидаемых результатов), таблицу критериев «черного ящика», описание используемых критериев «белого
ящика» (лучше всего, таблицу минимально-грубого тестирования) [1].
4. Удобство интерфейса. Любой ввод должен иметь осмысленное приглашение, любой вывод – пояснение того, что именно выводится.
5. Стиль программирования: оформление программ в виде, удобном для
чтения за счет использования читабельных имен переменных, абзацных
отступов, комментариев (вступительных, выделения частей программы,
комментариев к данным, комментариев к алгоритму) и т.п.
Программу имеет смысл оценивать по частям: столько баллов за организацию ввода, столько – за первый вычислительный фрагмент, столько – за
второй, столько-то – за организацию вывода. Тогда ошибка в одной из частей понизит набранный учеником балл, но не сведет его к нулю.
Большое количество оцениваемых параметров входит в противоречие
с малым количеством баллов, которые можно поставить за задание (не более четырех). Для разрешения этого противоречия имеет смысл ввести промежуточные единицы для оценки по каждому параметру. А уже набранную
сумму единиц пересчитывать по каким-то правилам в четырех бальную
оценку. Количество единиц может быть одним и тем же для всех оцениваемых параметров (например, от 3 до 0 – знакомая многим шкала +, +–, –+, –),
а может различаться, чтобы отразить важность параметра. Нам кажется более приемлемым первый вариант. Он проще и позволяет избежать обреченных на безрезультативность дискуссий о сравнительной важности параметров.
Переход к контролю перечисленных параметров потребует коренного
изменения задания С4 (а может быть и модификации других заданий). Однако владение именно этими знаниями и умениями позволяет судить о профильной подготовке будущего программиста.
Литература
1. Плаксин М.А. Тестирование и отладка программ – для профессионалов будущих и настоящих. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 167 с.: илл.
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Информатика и информационные технологии как
актуальный инструмент развития базовых способностей учащихся
Карелина И.Е. (Москва, учитель информатики
ГОУ ЦО №345, kera345@gmail.com)
Современная образовательная среда школы должна быть дружественной
и комфортной для каждого ребенка. Не только обучение знаниям и умениям
должна обеспечивать школа, но и получение метапредметных результатов,
предусматривающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.
В наше время информационных технологий учащиеся знакомятся
с многочисленными техническими средствами почти с рождения. При этом
использование даже очень сложных машин и программ воспринимается
ими как очевидное и естественное действие.
Для людей, призвание которых - организовать каждому учащемуся обеспечение возможности самореализации, такой потенциал развития наиболее
востребованных способностей человека (мышления, понимания, воображения), трудно использовать полноценно и во всем объеме. Это связано с тем,
что поколение тех, кто сейчас учительствует, в силу сложившихся стереотипов сознания, воспринимает многочисленные технические возможности
совсем иначе. Так, еще пять лет назад мой научный руководитель никак
не могла понять, почему через все мое диссертационное исследование по
методике преподавания математики красной нитью проходило обращение
к информационным технологиям. «Вы мыслите по-другому. Вы принадлежите другому поколению», – говорила она мне. А я искренне не понимала,
что же тут странно и неочевидно…
Вот и в школе так: учащиеся готовы использовать компьютер как инструмент для учебной деятельности, а учителя еще только подумывают, чему
бы «такому» научиться. Активное вовлечение педагогов в процесс интерактивного сетевого взаимодействия с учащимися происходит постепенно.
Сначала учитель-предметник осваивает пользовательское управление компьютером. Далее происходит осознание того, что интернет дает широкие
возможности работы с предметным материалом, что в свою очередь усиливает взаимозаинтересованность учителя и ученика при организации учебного процесса.
Переход учителей к измененным педагогическим технологиям в рамках
развития способностей в мыследеятельностном залоге позволяет разрабатывать перспективные модели деятельности по развитию способностей всего педагогического коллектива. Изменение педагогических техник приводит к уменьшению нагрузки учащихся за счет оптимизации учебного
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процесса. Овладение учащимися метапредметных способов деятельности
позволяет осваивать предметные знания осознанно, системно, рефлексивно.
Имея инструментарий, с помощью которого ученик справиться с любой
предметной деятельностью, владея способами, которые дадут ученику разобраться в любом материале, ученик станет в жизни успешным.
Учитель, освоивший основы работы в среде дистанционного обучения,
изменяя себя, изменяет и свой преподавательский стиль, уделяя больше
времени интерактивному взаимодействию с учениками, достигает нужного
результата обучения быстрее, чем при традиционной работе. Причем это
касается и старшеклассников, и первоклассников.
Так, например, работая в пилотном проекте по внедрению новых образовательных стандартов в первые классы, учитель в информационном пространстве не только организует деятельностную активность учащихся,
но и обеспечивает принятие информационной культуры как инструмента
для решения множественных образовательных задач. Таких как: научиться
набирать текст раньше, чем его же красиво писать, научиться создавать
звуковые задачки, красиво оформленные с помощью своих же рисунков,
переведенных в электронный вид, научиться описывать наблюдаемые явления, систематизировать их. И все это можно научиться красиво представлять, демонстрируя собственные научные исследования. Имея в руках такие
возможности, учащиеся эффективнее осваивают и предметные знания.
При специально организованной работе учителя присвоение учащимися
универсальных техник мышления позволяет говорить о развитии базовых
способностей, рассматриваемых в мыследеятельностном подходе (понятийное мышление и моделирование, понимание и коммуникация, рефлексия,
действие, воображение).
Какие дополнительные технологии должны быть привлечены для улучшения качества работы того или иного учителя? Например, развивая способность по осуществлению деятельности моделирования, учащиеся осваивают культурные образцы и способы мыслительной работы не только
в предметном слое (в математике, в химии, в физике, в истории) с освоением предметных способов и средств, но и с пониманием того, как какие информационные технологии наиболее соответствуют поставленным целям и
задачам.
Таким образом, разумное сочетание такого актуального инструмента как
информатика и информационные технологии с освоением техник распредмеченной деятельности обеспечит наиболее результативное развитие способностей ученика, обеспечив ему тем самым возможность осуществить
свой путь самореализации.
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Школьный курс информатики профильного уровня в
системе непрерывной подготовки специалистов по информатике и информационным технологиям
Хеннер Е.К., (г. Пермь, зав. кафедрой информационных технологий
Пермского государственного университета,ehenner@psu.ru)
Изучение информатики на профильном уровне в старшей школе может
стать элементом системы непрерывного образования при подготовке специалистов по информатике и ИТ.
В 2009-2010 гг. группой сотрудников Пермского госуниверситета было
выполнено исследование по теме «Анализ структуры подготовки специалистов по информатике и информационным технологиям в российской системе высшего профессионального образования» [1,2]. В ходе его был проведен анализ содержания дисциплин ИТ-цикла 18 направлений
и специальностей ВПО.
С учетом рекомендации комиссии ACM и IEEE [3], все дисциплины ИТподготовки для 18 направления и специальностей ВПО были разбиты на
16 содержательных блоков и выполнен анализ структуры совокупности знаний ИТ-специалистов разных категорий на уровне отдельных дидактических
единиц. Продолжением анализа явилось разделение вышеуказанных направлений и специальностей на группы (кластеры), характеризующиеся относительной близостью содержания обучения. Для решения этой задачи использовался метод кластерного анализа, в качестве исходных данных – матрица
экспертных оценок.
Главный вывод проведенного исследования состоит в том, что в результате классификации направления и специальности сгруппировались в три
кластера – базовых вида подготовки ИТ-специалистов, условно названных
«математики-программисты», «инженеры-программисты» и «системные
администраторы».
Таким образом, наряду с традиционными направлениями «разработчиков
ПО», в российском профессиональном образовании сформировалось укрупненное направление подготовки «системных администраторов»,
к которому относится весь блок специальностей компьютерной и информационной безопасности, «Бизнес-информатика», «Прикладная информатика
(по областям)», «Информационные системы и технологии» и некоторых
других. Специалисты, подготовка которых ведется в рамках этой группы
ИТ-специальностей, ориентированы, в первую очередь, на эксплуатацию,
а не на разработку современных программных систем, что отражает мировые тенденции на рынке труда ИТ-специалистов.
Указанное разделение можно использовать как ориентир для разных вариантов учебно-тематических планов профильного курса информатики.
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В разных вариантах по-разному определяются приоритеты в изучении различных тематических разделов курса.
Первый вариант ориентирован на углубленное использование математики при изучении теоретических основ информатики, на математическое моделирование и его реализацию на ЭВМ через прикладное программирование и прикладные средства математического моделирования.
Второй вариант – акцент делается на углубленное изучение архитектуры
ЭВМ, на языки и методы программирования (в большей степени – системного направления), на программное обеспечение информационных технологий.
Третий вариант ориентирован на углубленное изучение устройства и системного ПО ЭВМ, на организацию прикладных программных и информационных систем, на обеспечение функционирования аппаратнопрограммного комплекса и компьютерную безопасность.
Следует отметить, что объем и структура профильного курса информатики в общеобразовательной школе допускают достаточно глубокое изучение
предмета и указанную вариативность. С более детальными вариантами указанного планирования можно ознакомиться в работах [4,5].
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Изучение алгоритмизации с использованием
исполнителей и автоматического тестирования
Кириенко Д.П. (Москва, Институт открытого образования, методист,
школа №179 МИОО, учитель информатики, dk@mioo.ru)
Опыт обучения программированию на языке С++ в математических классах
школы №179 показал, что при начале изучения программирования в 8-м классе возникает существенно больше трудностей, нежели при работе со старшими
школьниками (например, 9-го класса). В 2008 году в 179 школе впервые был
осуществлен набор в 7-й математический класс, при этом проблема построения курса программирования стала еще более важной. Тогда было принято
решение вместо программирования на языке С++ сделать в 7-м математическом классе вводный курс алгоритмизации с использованием системы программирования Кумир и исполнителей Робот и Черепаха, обеспечивающий
впоследствии плавный переход к изучению программирования в 8-м классе.
Объем курса 68 часов (еще 34 часа отводится на изучение информационных
технологий).
Новая версия системы Кумир [1] является свободным программным обеспечением, работающим под операционными системами Linux, Windows
и MacOS. Вместе с наличием достаточного числа методической литературы по
системе Кумир [2] и обучению программированию с использованием исполнителей [3] это стало главными аргументами в пользу системы Кумир.
Целью курса является знакомство учащихся с основными принципами построения алгоритмов и основными алгоритмическими конструкциями, используемыми в программировании. Рассматриваются следующие темы:
1. Линейные алгоритмы
2. Циклы «нц ... раз» и «пока», вложенные циклы.
3. Инструкция «если», логические операции и составные условия.
4. Вспомогательные алгоритмы (подпрограммы), рекурсия.
5. Величины (переменные) и арифметические операции.
6. Аргументы алгоритма и возвращаемое значение.
7. Обработка числовых последовательностей.
Основной методической технологией является решение большого числа задач
на составление алгоритмов для исполнителя Робот — в течение года школьники
должны выполнить свыше 200 заданий. Сдача учащимся каждой задачи фиксируется в журнале, примерные критерии оценивания такие: «отлично» ставится
за 90% выполненных заданий, «хорошо» — за 70%, «удовлетворительно» — за
50%. При этом за счет возрастающей сложности заданий, выстроенных в определенной последовательности, количество теоретического материала, излагаемого
школьникам, сокращено до минимума.
Курс завершается повторением всех перечисленных тем с использованием
исполнителя Черепаха, в связке с изучением углов, треугольников и многоугольников в курсе геометрии, и серией заданий на построение фракталов с
использование рекурсивных алгоритмов.
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Апробация курса в течение двух лет показала, что последующий переход
к изучению программирования в 8-м классе практически не вызывает затруднений у учащихся, поскольку основной понятийный аппарат, алгоритмические
конструкции и многие алгоритмы уже знакомы школьникам.
При такой методике основное время урока занимает проверка выполненных
заданий. Для облегчения такой проверки в последней версии 1.8.0 системы Кумир появился «Модуль поддержки курсов» (далее — МПК). Тестирование МПК
проводилось в школе №179 с октября 2010 г. МПК позволяет выстраивать последовательность учебных заданий в зависимости от методических целей. Каждое
задание сопровождается примерами различных «обстановок» (полей для исполнителя Робот), с указанием того, какую задачу должен выполнить Робот (например, закрасить клетки поля в шахматном порядке). Задание содержит тестирующий алгоритм, который проверяет, верно ли выполнено задание (например,
действительно ли закрашены все нужные клетки).
Учебный курс был существенно переработан с использованием новых возможностей системы Кумир. Задания были перенесены в МПК, дополнены тестирующими алгоритмами и примерами стартовых обстановок. Общее число заданий в курсе более 200, что превышает по отдельным темам количество задач как
в [2], так и в [3]. Использование МПК в 2010-2011 учебном году показало, что
учащиеся с большим интересом выполняют задания (поскольку появляется возможность автоматической проверки правильности заданий), активней работают
дома (проверка задания не требует присутствия учителя), меньше проблем возникает с пониманием формулировок заданий. Существенно сократилось время
на проверку заданий учителем во время урока, увеличилось число выполненных
учащимися заданий. Следует отметить, что автоматическая проверка не исключает участие учителя из учебного процесса, но значительно упрощает его работу.
Задание считается выполненным, если оно сначала проходит автоматическую
проверку, а затем его просматривает учитель на предмет эффективности алгоритма и качества его записи.
Также есть положительный опыт использования исполнителей системы Кумир при преподавании раздела «Основы алгоритмизации» в 9-м классе общеобразовательной программы.
Все задания курса выложены на учебном портале школы 179 [4]. Скачать
учебный курс со всеми заданиями, обстановками робота и проверяющими алгоритмами можно со страницы [5].
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О влиянии логических заданий на результаты ЕГЭ
по информатике
Кучеренко Н.Н. (г. Ковров, учитель МОУ СОШ №8)
Павлова И.Н. (г. Ковров, преподаватель КГТА, rubicon_ rubicon@mail.ru)
Проникновение вычислительных систем во все сферы человеческой деятельности требует подготовки специалистов, способных эффективно работать с этими системами. Уже сегодня многие Вузы предъявляют спрос на
абитуриентов, владеющих новейшими ИКТ и применяющих их в процессе
обучения в школе и в ВУЗе.
Содержание государственных стандартов по информатике, число часов
базового курса (1–2 часа в неделю), профессиональная подготовка учителей
информатики позволяют готовить только пользователей ПК. Для реализации непрерывности образования «Школа-ВУЗ» необходим особый подход
в преподавании информатики на уровне школы. Он предполагает взаимодействие между учебными программами технических дисциплин, математики и информатики и осуществляет связь между предметами при решении
конкретных задач с использованием ИКТ. В течение всего периода обучения закрепляются навыки и приемы работы со средствами вычислительной
техники, и не только в рамках дисциплины «Информатика». Таким образом,
еще раз реализуется принцип непрерывности образования. Ясно, что в школе нужно проводить раннюю профессиональную ориентацию для подготовки мотивированных учащихся. Углубленное обучение должно развивать алгоритмическое и системное мышление, что достигается с помощью
решения содержательных логических задач. При этом учащиеся овладевают
знаниями основ алгоритмизации и программирования и показывают высокие результаты при выполнении заданий ЕГЭ (см. таблицу 1). Выпускники
умеют:
• выделять и формализовать существенные высказывания в тексте задачи;
• представлять условия и решения задачи в различных видах (таблицы,
формулы, графы, схемы);
• решать одну и ту же задачу различными методами;
• преобразовывать логические выражения в СДНФ (СКНФ);
• строить логическую схему заданного устройства.
Приведенная таблица, построенная на основе материалов отчета о результатах ЕГЭ-2010 по информатике по Санкт-Петербургу, показывает сравнительные результаты решения логических заданий. В структуре вариантов
ЕГЭ они составили 22% от всех заданий (7 из 32). Их решение требует дополнительных знаний и умений, выходящих за рамки школьной программы. Выбирая ЕГЭ по информатике, учащиеся должны осознавать, что
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большую часть знаний придется добывать самостоятельно и не надеяться
получить их готовыми.
В 2010 году в ЕГЭ по информатике в нашей Владимирской области приняли участие 663 ученика (10,65 %), а по России – 62652 (7,49% от числа выпускников). Увеличение процента участников объясняется тем, что расширился
список специальностей, где информатика была выбрана в качестве вступительного испытания при приеме в ВУЗы. В целом итоги ЕГЭ-2010 свидетельствуют о стабильной и качественной работе преподавателей и учащихся
на базовом уровне. Несмотря на хорошие результаты, выявился и ряд проблем. Так не все учащиеся смогли решить логические задания. Доля участников ЕГЭ по Владимирской обл., не приступавших к выполнению заданий
части С, составила 20,36%. Изменение формулировки заданий по сравнению
с демоверсией привело к снижению процента участников верно выполнивших задания части В. В 2011 году ожидается повышение сложности заданий
ЕГЭ по информатике. При современном уровне школьного образования выпускники и учителя к этому не готовы. Придется приложить максимум усилий, чтобы успешно пройти новые испытания.
Именно результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ являются одним из важнейших показателей уровня информационной компетентности учеников
и учителей, их готовности быть успешными в современном информационном
обществе.

Задания

Элементы содержания

Процент правильных ответов

Интервал
выполнения заданий

2010 г.

2009 г.

А7

Знание основных понятий и законов логики

40-60%

66,47

54,95

А8

Умение преобразовывать логические выражения

60-90%

82,29

73,10

А9

Умение строить таблицы истинности и логические схемы

60-90%

80,38

74,59

Менее
40%

11,35

41

60-90%

81,05

67

40-60%

80,71

72

22,15

19,80

В4
В2
В6
С3

Умение преобразовывать логические выражения
Умение использовать логические
конструкции ветвления, цикла
Умение преобразовывать логические выражения
Умение обосновать выигрышную
стратегию игры

Таблица 1. Содержание логических заданий и результаты их выполнения
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Диагностическое Интернет-тестирование
первокурсников по информатике
Киселева В. П. (г. Йошкар-Ола, Марийский гос. ТУ, ген. директор,
НИИ мониторинга качества образования, доцент, nii.mko@gmail.com)
Ледак Л. П. (г. Йошкар-Ола, Марийский гос. ТУ, методист, НИИ мониторинга качества образования, ст. преподаватель, lpledak@rambler.ru)
Информатизация общества – это, в первую очередь, информатизация образования. В сфере образования все шире используются средства вычислительной техники и телекоммуникаций, учебные интерактивные мультимедийные
программы, автоматизированные системы тестирования и диагностики, информационные ресурсы Интернета.
1. Практика последних лет, как это ни парадоксально, говорит о постепенном снижении качества знаний и уровня развития умений и навыков по информатике у большинства абитуриентов.
Для определения уровня подготовленности студентов-первокурсников в сентябре–октябре 2010 г. под эгидой НИИ мониторинга качества образования
(г. Йошкар-Ола) был организован и проведен диагностический (входной) контроль знаний, умений и навыков студентов по ряду общеобразовательных дисциплин в форме Интернет-тестирования (www.i-exam.ru). В тестировании по
информатике приняли участие 9462 первокурсника из 153 вузов России.
Предложенный студентам тест включал 25 заданий, содержание которых не
превышало требований образовательного минимума в области информатики и
информационных технологий для полной средней школы.
Проведен статистический анализ результатов тестирования и дана оценка
качества фундаментальной подготовки первокурсников как по отдельным специальностям (направлениям подготовки), факультетам, вузам, так и в целом по
всем участникам. Результаты, мягко говоря, вызывают тревогу.
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Рисунок 1. Гистограмма плотности распределения результатов тестирования первокурсников по информатике.
Результаты диагностического тестирования свидетельствуют о том, что
имеющиеся в настоящее время требования ГОС по школьному курсу инфор-
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матики выполняются далеко не на должном уровне, несмотря на реализацию
в стране программ по компьютеризации школ и подключению их к Интернету.
2. Одновременно было проведено анкетирование 163 студентов одного из
вузов, принимавших участие в тестировании и имеющих результаты, в целом
совпадающие с общей картиной. Отметим, что из 163 школьников 159 имеют
дома компьютеры; ЕГЭ по информатике сдавали двое; 33% имеют в аттестате
по информатике оценку «5», 58% – «4», и только 9% – «3». Судя по этим данным, в школьной информатике нет проблем и все просто замечательно. Анкетирование показало, что не во всех образовательных учреждениях информатика изучается в полном объеме в соответствии с ГОС, что и подтвердили
результаты тестирования.
3. Согласно содержанию предлагаемых новых школьных стандартов начального и среднего звеньев «Информатика» как самостоятельный предмет
упраздняется и соединяется с математикой в рамках предмета «Математика
и информатика». Сразу возникает вопрос о распределении учителем математики часов, отводимых де-факто на информатику. Предполагается также, что
обучать школьников информационным технологиям будут и другие учителяпредметники, например учителя биологии, химии, истории и т. д. А не получится ли, что «у семи нянек дитя без глаза»? А выбор в профильной старшей
школе только двух из трех дисциплин (алгебра, геометрия, информатика) – это
вообще нонсенс!
4. Информатику пытаются убрать не только из школьных стандартов, но и из
ФГОС непрофильных направлений подготовки в системе высшего образования.
Мотивируется это тем, что абитуриенты из школы в вуз приходят уже подготовленными в области информационных технологий. Получается, что
на информатике в нашей стране пытаются поставить большой и жирный крест!
В процессе изучения такой динамично развивающейся дисциплины как «Информатика» и школьник, и студент, в первую очередь, учится учиться. Учится
быть всегда готовым к восприятию и поиску новых знаний и овладению новыми
современными технологиями. Это умение учиться остается с ним на всю жизнь.
5. Итак, налицо проблемы, возникшие как вокруг школьного курса информатики, так и вузовского, а также преемственности ее преподавания. Хочется
верить, что «Информатика и ИКТ» все же станет основополагающей самостоятельной дисциплиной в школе и в вузе и что в не очень далеком будущем
появится все-таки возможность в вузовских курсах информатики делать шаг
вперед без предварительного дублирования школьного курса. Стать конкурентоспособным специалистом без овладения современными информационными
технологиями крайне проблематично.
6. Формат диагностического Интернет-тестирования удобен, оптимален и
эффективен. Информационно-аналитические материалы результатов тестирования могут стать частью входного внутривузовского контроля уровня знаний
и умений студентов-первокурсников по дисциплине для проведения дальнейших мониторинговых исследований качества образования в вузе.
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Методические особенности использования
«Синтез» и «Moodle» для организации рейтинговой системы оценки знаний обучающихся профильных классов
Лобанова Н.В. (г. Волгоград, ст. преп. ВГПУ кафедры ИМПИ,
nat.lobanova@mail.ru)
Главная цель обновления содержания образования – достижение качества
образования, отвечающего современным требованиям, усиление его фундаментальности, практической направленности, профильности и личностной
ориентированности. С этой целью на старшей ступени обучения в средней
общеобразовательной школе № 45 г. Волгограда нами открыта региональная
экспериментальная площадка с классами информационно-технологического
профиля, в которых обучающиеся могут попробовать свои «силы» в предметной области будущей профессии. Мы исходим из того, что обеспечение поддержки обучающегося в продвижении по образовательной траектории возможно при наличии объективной информации о том, как от этапа к этапу
концентрично происходит овладение способами и методами решения учебных
задач по предмету. В качестве одного из эффективных средств диагностики
потенциальных возможностей обучающихся выступает тестирование, сочетающее содержательную наполненность заданий с оценкой результатов.
В отечественной педагогике слабо представлены вопросы взаимосвязи целостного образовательного процесса с организацией тестирования, не разработаны принципы использования тестирования в учебном процессе для обучения
и оценивания знаний обучающихся, нет научно обоснованного понимания
рейтинговой системы оценивания результатов профильного обучения на основе тестирования. Для решения указанных проблем в нашей школе осуществляются методические инновации (создание системы тестов на платформе автоматизированной системы, обоснование выбора в качестве такой платформы
«NetSchool», т.к. в ней есть простой инструмент, позволяющий преобразовать
набор HTML-файлов и иллюстраций пользователя во внутренний формат
«NetSchool», исходный материал в формате HTML может быть подготовлен
в любом удобном редакторе и интегрирован в автоматизированную систему,
простота создания тестов, возможность организовать тестирование как отдельных обучающихся, так и всего класса с автоматической обработкой результатов). Это полезно, например, при подготовке к ЕГЭ в частности по информатике и ИКТ. Учитель имеет возможность просмотреть, на какие вопросы
теста обучающийся ответил правильно, а на какие – нет; может посмотреть
сводные отчеты по обучающемуся и классу. Подключенный дополнительный
модуль «Синтез» (Система Интерактивного Тестирования Знаний)
к «NetSchool» имеет более развитые возможности по сравнению со встроенной
системой тестирования. Так, в системе «Синтез» можно указывать уровень
сложности вопросов, вставлять в текст вопроса или ответа иллюстрации, таблицы, звук и т.п., устанавливать ограничение по времени на прохождение теста, задавать сценарии тестирования и др. Результаты тестирования обучаю492

щихся могут автоматически выставляться в действующий электронный классный журнал «NetSchool». «NetSchool» интегрирована со всемирно известной
системой дистанционного обучения «Moodle», которая предоставляет развитые возможности создания собственного учебного материала. Списки обучающихся и учителей из «NetSchool» передаются при тестировании
в «Moodle», а результаты выполнения заданий в «Moodle» автоматически выставляются в электронный журнал «NetSchool». Для обучающегося и его родителей доступ к заданиям теста возможен в разделе «Дневник». Можно указать, включать ли данное тестирование в классный журнал, если задание
включено, то в обычном классном журнале появляется столбец, ему соответствующий, и отметки учитываются при подсчете среднего или средневзвешенного балла и во всех соответствующих отчетах. Обучающиеся могут выполнять тестирование не только в школе, но и везде где есть доступ
к Интернету. Кроме того, родители получают возможность оперативно отслеживать успеваемость своего ребенка, его подготовленность к сдаче экзаменов.
Мы пришли к выводу, что необходимо равномерное распределение заданий
с равномерным набором баллов в тесте соответствующим критериям оценивания, например, по предмету информатика в форме ЕГЭ. Оценочные шкалы
тестирования могут быть разными. Можно использовать как 5-балльную шкалу, так и другую, например, 100-балльную. Результаты тестирования соответствующие 100-балльной шкале, могут быть переведены в соответствии с правилами перевода оценок в традиционные отметки.
Сравнивая негативный опыт за определенный период, например, наибольший
процент ошибочных ответов обучающихся на предварительном тестировании
по конкретным разделам и темам предмета информатики, появляется возможность предсказать негативные явления. Это позволяет вводить необходимые
коррективы в период подготовки обучающегося к сдаче ЕГЭ, в методику проведения учебного процесса по данному предмету в образовательном учреждении.
Независимость системы оценивания позволяет проверить качество знаний не
только в целом по предмету информатика, но и по отдельным его содержательным компонентам, что позволяет реализовать корректирующую, развивающую и методическую функции.
Баллы за выполнение теста по предмету рекомендуется складывать, сумма
баллов по предмету информатика за выполнение тестов составляет рейтинг
(т.е. индивидуальная оценка качества подготовки) обучающегося профильного
класса. Рейтинговая система оценки предназначена в нашей школе для повышения объективности и достоверности оценки уровня подготовки обучающегося профильного класса и используется в качестве одного из элементов
управления учебно-воспитательным процессом, при промежуточной аттестации обучающихся, при аккредитации образовательного учреждения.
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О подготовке юных программистов
Лопатин В.И., (г. Киров, методист по ИКТ,
учитель информатики МОАУ «Средняя школа №58», lopatinvi@rambler.ru)
О проблемах в изучении темы «Программирование и алгоритмизация»
в курсе информатики средней школы говорилось и говорится очень много. Говорят о малом количестве часов, отводимых на изучение этой темы,
о сложности задач единого государственного экзамена и «нерешаемости» задач
всероссийской
олимпиады
по
программированию
и
даже
о неподготовленности школьных учителей, пришедших в информатику
из других предметов.
Мне кажется, что такая непопулярность данного раздела обусловлена, прежде всего, отсутствием интереса и привлекательности программирования у поколения современных школьников.
Вот несколько причин:
• по существующим программам программирование начинают изучать достаточно поздно, в конце 9-го класса, в это время учить основам алгоритмического мышления с нуля уже поздно;
• ученику, чаще всего предлагают устаревшие среды программирования, такие как Qbasic & Pascal и ученик с «высоты» своего опыта работы
в Windows не может понять, что можно сделать в этом «черном или синем
текстовом редакторе»;
• и, самое главное, ученик не понимает дальнейшее практическое применение
и ценность тех знаний, которые ему навязывает учитель.
В нашей области не так много школ имеют классы с профильным и углубленным изучением информатики, в которых, после изучения базовых основ
программирования, учащиеся выходят на уровень создания простейших программ прикладного значения, интересных школьникам и имеющим хоть какоето практическое применение. А ведь дети, садящиеся за компьютер в 6-7 лет,
наверняка интересуются тем, как все это работает и как это все создается... Таким образом, существующая система преподавания информатики в средней
школе не дает ответ на вопросы, которые возникают в голове «пытливого искателя» и не позволяет реализовать его творческий потенциал. Но находятся в
ученической среде такие индивиды, которые самостоятельно пытаются что-то
узнать о серьезном программировании, пытаются писать собственные программы, (в том числе и вирусы), пытаются что-то взломать или улучшить и т.д.
И очень мало взрослых, которые могут направить их «на путь истинный», оказать помощь в создании действительно нужных и полезных программ, а юношеский максимализм требует всего и сразу! Такие максималисты, как правило,
не идут в олимпиадное программирование, т. к. не видят в нем практического
применения.
Как быть и что делать в сложившейся ситуации? Как не потерять талантливых учеников? Как умножить количество школьников, занимающихся программированием? Меняются времена, меняются нравы. С появлением различ494

ных систем визуального программирования возможностей для создания программ прикладного назначения стало огромное количество и на первое место
вышло создание принципиально новых, или узкоспециализированных программных продуктов, которые не только приятно показать, а можно и применить в жизни, извлечь материальную выгоду.
С 1996 по 2008 годы мне посчастливилось работать с учениками Вятской
гуманитарной гимназии с углубленным изучением английского языка. Несмотря на яркую лингвистическую и гуманитарную направленность этого
учебного учреждения, «пытливые умы будущих программистов» требовали
воплощения своих идей и здесь. Ученики ВГГ неоднократно выигрывали международные конкурсы «Шаг в будущее» и «Intel-Юниор» по направлению
программирование. Эти победы еще раз показывают на потенциал наших
школьников и неослабевающий интерес в творчестве.
Какие трудности возникают у учителя и ученика при работе с такими серьезными проектами? - У ученика, прежде всего, – трудности с постановкой задачи, сказывается недостаток жизненного опыта, а у учителя – недостаточный
опыт в области программирования и недостаток времени, но опыт и молодость
всегда находят пути решения.
Вернемся к проблеме: «Как привлечь молодое поколение к программированию»?
Я вижу несколько шагов к решению этой проблемы:
• раннее начало изучения основ алгоритмизации 2-4 класс;
• изучение учебных визуальных сред программирования, таких как Scratch и
ЛогоМиры, 5-6 класс, и создание с помощью этих сред простейших прикладных программ и игр. Эти учебные среды готовят школьников к работе в
профессиональных средах разработки программных продуктах, дают основы объектно-ориентированного программирования;
• изучение основ программирования вести по принципу «от реальной задачи
к стандартному алгоритму», а не наоборот... некоторые юные таланты сталкиваются с необходимостью знать методы сортировки после того как они
напишут пару тройку программ и столкнуться такой жизнено важной для
них проблемой;
• ввести в старших классах основы ООП, за счет часов проектной деятельности, школьного компонента, элективных курсов, факультативов или кружков;
• проводить как можно больше олимпиад и конкурсов для юных программистов, не ограничиваясь этапами Всероссийской олимпиады школьников,
создать грантовую поддержку талантливой молодежи;
• привлекать к работе с учащимися профессиональных программистов, создавать центры по работе с талантливыми программистами при ВУЗах.
Все выше сказанное приведет к повышению интереса к предмету «Информатика и ИКТ» и к программированию в частности, повысит престиж российского образования и российского учителя.
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Системы оценивания знаний учащихся
Медведева Н.Н. (г. Серпухов, учитель информатики МОУ СОШ № 7
с углубленным изучением отдельных предметов, serpmed@mail.ru)
Школа должна оценивать человека в целом,
и она должна оценивать его в будущем.
В.В. Розанов
В соответствии с новым образовательным стандартом российским школам необходимы корректные подходы к оценке качества результатов образования в рамках компетентностного подхода. На сегодняшний день в педагогической практике используют различные системы оценивания знаний
учащихся. Они представляют разнообразные развивающие и обучающие
формы: фронтальный опрос, индивидуальные задания, задания на карточках, проблемные задания, тесты, учебный портфолио, творческие проекты
и другие. Остановимся на некоторых из них, которые, наиболее интересны
и актуальны.
Тестирование используется для оперативной проверки качества знаний
учащихся с возможностью машинного ввода данных (ответов) и автоматизированной обработки результата с заранее заданными параметрами качества. Тестовая технология является быстрым и надежным способом проверки уровня подготовки учащихся путем решения несложных заданий,
выбора варианта ответа или добавления слов, формул, терминов и пр. Главное — тестовая технология позволяет проводить длительный мониторинг.
Преимуществом тестирования является возможность охвата материала
по всем разделам информатики. Оценивание результатов носит более объективный характер. В результате учащийся может продемонстрировать
свои учебные достижения на более широком содержательном поле информатики при сокращении временных затрат на проверку знаний. Тесты логичны, интерпретация их однозначна, организация тестирования регламентирована. Интерес к применению тестов в качестве оценки знаний возрос
в последнее время и в связи с тем, что они рассматриваются как наиболее
перспективные измерители уровня обученности школьников в условиях
введения в практику школы образовательных стандартов. Ещё одним преимуществом тестирования является то, что учитель самостоятельно может
составить тест, используя Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) или готовые тестовые оболочки, например, MyTest. Следует добавить, что в мировой практике тестирование достаточно широко распространено. С введением Единого государственного экзамена в школах России в форме
тестирования возникает необходимость готовить школьников к данному
виду испытания.
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Среди современных средств оценивания результатов обучения хотелось бы
отметить рейтинговую систему. Рейтинговая система позволяет оценивать
учащимся свой уровень успеха относительно других, стимулируя их к самостоятельному поиску материалов, самостоятельной научно-исследовательской работе. Как указывают М.Б. Челышкова, В.И. Звонников (В.И. Звонников, М.Б. Челышкова «Контроль качества обучения при аттестации:
компетентностный подход»), рейтинг – это индивидуальный числовой показатель оценивания знаний. Это система оценки накопительного типа, основанного на определенных изменениях, отражающая успеваемость школьников, их творческий потенциал, психологическую и педагогическую
характеристики.
Таким образом, метод тестирования является перспективным направлением в педагогике образования, а его использование в комплексе
с рейтинговой системой оценивания дает возможность определения соответствия содержания, уровню и качеству их подготовки.
В конце 1990-х годов стали применяться подходы к оцениванию знаний,
распространенные в США. Такая система получила название «учебный
портфолио». Основной смысл учебного портфолио как формы оценки в том,
что он позволяет ученику оценить себя. При этом делается акцент на то, что
ученик знает, умеет, а не на то, чего он не знает и чего не умеет (по данному
материалу).
В учебной работе должны находить применение различные системы оценивания знаний с тем, чтобы обеспечить необходимую системность и глубину контроля качества обученности.
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Информатика – профильный предмет?
Мокрова Н.В. (г. Москва, доцент кафедры информационных технологий
МГУИЭ, natali_vm@mail.ru)
По опыту преподавания информатики в школе, вузах технического и экономического направлений приходится сделать вывод о полярном отношении
к данному предмету, которое характерно даже для московских школ. В ряде
средний учебных заведений существуют центры, реализующие новые направления в данной предметной области, где существует возможность поднять интерес учащихся к изучению предмета, повысить уровень его преподавания.
Дело тут не только в наличии грамотных преподавателей, прилежных учеников, а также в поддержке со стороны руководства школы.
В техническом вузе приходится сталкиваться с первокурсниками, которые
не знакомы с данным предметом вообще, у которых информатику преподавал
завхоз, физрук. Мне однажды пришлось разговаривать с директором достаточно престижной в микрорайоне школы, которая утверждала, что её школа
не нуждается в грамотных преподавателях предмета «ИКТ». Для школы важны показатели воспитательной работы, организация и проведение общественных мероприятий. Также приходится сталкиваться с мнением родителей утверждающих, что их ребенок и так много времени проводит за компьютером,
и время, затраченное на изучение информатики как предмета, лишнее.
Перед педагогом высшей школы стоит сложная задача: составить программы и организовать обучение информатике в вузе с учётом полярной подготовки выпускников школ. Программа вуза по дисциплине «Информатика», составленная по принятому образовательному стандарту, рассчитана на наличие
у студентов определённого уровня знаний. В действительности в группах первокурсников присутствуют студенты с уровнем подготовки от начального до
продвинутого, при этом нет возможности переформировывать группы, устраивать в рамках основного лимитированного по часам расписания дополнительное обучение для устранения недостатков школьного образования. Для демонстрации трудностей устранения разницы в уровне подготовки в течение
времени ограниченного одним семестром приведу сводные диаграммы уровня
знаний абитуриентов и экзаменационных оценок после изучения информатики.

Рисунок 1. Оценка уровня знаний по информатике
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Следует отметить, что большинство выпускников не сдают ЕГЭ по информатике и приходят в технический вуз. Выпускники, не сдававшие физику,
в технический вуз не поступают. С последние годы технические вузы вынуждены бороться за каждого абитуриента и нет возможности отчислять значительное
количество студентов, не успевающих по одному предмету, что в свою очередь
ведет к снижению общей грамотности современного специалиста.
Теперь перейдем к последствиям. У выпускников школ и вузов знание
Microsoft Office Word заканчивается умением отыскать на клавиатуре клавиши
основных символов, для задания отступа первой строки и выравнивания используются пробелы, для задания интервалов между абзацами – пустой абзац. Таким
образом, даже такой распространённый продукт как текстовый процессор используется лишь на 1 % возможностей. Недавно столкнулась с просьбой одной
организации распечатать электронный вид предварительной версии многостраничного документа и отправить его бандеролью по почте, который они впоследствии наберут ещё раз. Большинству офисных работников выпускников вузов
для анализа электронной таблицы её необходимо распечатать и красным карандашом отметить требуемые ячейки. При этом они считают себя уверенными
пользователями компьютера, что характеризуется, по их мнению, главными показателями: высокой скоростью печати и переходом на электронные способы
общения.
Серьезная проблема, с которой приходится сталкиваться, это трудности освоения большинством школьников и студентов средствами программирования. Необходимо отметить, что программа математики Петерсона для начальной школы содержала разделы составления алгоритмов. Пособие
по математике для первого класса называется «Учимся решать комбинаторные
задачи». Если первокласснику можно объяснить что такое комбинаторная задача, то куда пропадают такие знания к старшей школе, когда подавляющее
большинство старшеклассников и первокурсников не могут запрограммировать задачу на перестановки. В данном случае речь идёт о несогласованности
программ, отсутствии системного подхода в освоении предметов, который
приводит к неумению учащихся выделять главные задачи, формализовать
их описание, составлять алгоритмы и программы.
Подводя итог сказанному, можно выделить основные задачи в области преподавания информатики в средних и высших учебных заведениях:
• выведение общего уровня преподавания предмета, по крайней мере, на некоторые усредненные показатели;
• систематизация образовательных программ по предмету, их согласование
с программами по математике, расширение разделов касающихся алгоритмизации и программирования;
• изменение отношения к предмету как непрофильному, например, для гуманитарных направлений подготовки, по причине его актуальности в современных условиях.
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Об интеллектуальном развитии школьника в процессе
изучения информатики
Окулов С. М. (г. Киров, декан ф-та информатики Вятского государственного гуманитарного университета, okulov@vshu.kirov.ru )
Выдвинем утверждение о том, что информатика обладает исключительным,
присущим только этому предмету, ресурсом по интеллектуальному развитию
школьника [1].
Схема доказательства утверждения: 1) дается понимание информатики как
школьного предмета (неформальное); 2) выделяются особенности деятельности в информатике, присущие только этому предмету; 3–4) устанавливается
соответствие между деятельностью в информатике и интеллектуальным развитием, например, основными положениями теории интеллектуального развития
Ж. Пиаже.
1. Во-первых, в школьном курсе информатики должны изучать фундаментальные основы предмета. Во-вторых, между понятиями информатика
и Computer Science ставится знак эквивалентности. В-третьих, синтезирующим
видом деятельности в таком понимании информатики является программирование. Таким образом, утверждение о том, что информатика может изучаться
на основе программирования, через программирование, имеет право на существование. Итак, изучение информатики – это процесс освоения фундаментальных понятий, которому присущи некие черты, назовем их, например,
A, B, C.
2. Программирование – многогранная деятельность. Кратко охарактеризуем
только один её аспект. Программу можно рассматривать не только как формализованную запись метода решения некой проблемы, но и как динамическую
модель со всеми вытекающими из этого положения следствиями, принципиальным из которых является возникновение возможности исследовать модель.
И именно в этой возможности принципиальное отличие информатики от любого другого школьного предмета.
Что же происходит при решении проблемы (задачи), при разработке и исследовании динамической модели? Во-первых, проблема описывается некой
иерархической структурой, во-вторых, определяются принципы её декомпозиции, и, в-третьих, так как каждый уровень – это определенный уровень абстрагирования, создается инструментарий для описания абстракций. Итак, создается иерархическая структура из абстракций (A), при этом выделяются
абстракции сущности объекта – объект представляет собой модель существенных сторон предметной области и абстракции поведения – объект состоит из
обобщенного множества операций, каждая из которых выполняет определенную функцию.
«Движение» от проблемы (задачи) к динамической модели осуществляется,
естественно, с помощью логических приемов мышления, основными из которых
являются анализ, всегда сочетающийся с абстрагированием и синтезом. Этими
дефинициями отражается рациональная сторона мышления, которая не полно500

стью описывает процесс движения к результату. Далее следует говорить о методе
(B) , как «пути к чему-либо», способу достижения определенной цели, совокупности приемов или операций практического или теоретического освоения действительности, для реализации которого необходима и интуиция, и инсайт, и воображение (по Р. Декарт).
Отличие хорошей программы от плохой заключается в том, что первая стремится (состоит) к возникновению и организации структур с простыми и четкими формами, к простым и устойчивым состояниям. То есть она функционирует «без излишней траты умственных сил», и опять выделим главное –
в результате исследования (экспериментальной деятельности с программой)
достигается соответствие между динамической моделью и объектом, для которого она строится (C).
3. Ж. Пиаже формулирует два основных принципа интеллектуального роста:
организация (A) и адаптация. Адаптация (приспособление к условиям окружения) состоит из ассимиляции и аккомодации. Организация – структуризация
интеллекта. Наиболее простой уровень – схема, являющаяся мысленной репрезентацией некоторого действия, выполняемого над объектом. Еще один фундаментальный аспект теории Ж. Пиаже – знание есть действие (B). «Познание
начинается с действия, а всякое действие повторяется или обобщается (генерализуется) через применение к новым объектам, порождая тем самым некоторую «схему»… Основная связь, лежащая в основе всякого знания, состоит
не в простой «ассоциации» между объектами (поскольку это понятие отрицает
активность субъекта), а в «ассимиляции» объектов по определенным схемам,
которые присущи субъекту... В свою очередь, когда объекты ассимилированы
схемами действий, возникает необходимость приспособления («аккомодации»
– (C)) к особенностям этих объектов, это приспособление является результатом … опыта» [2]. Отметим, что речь в данном случае идет о периоде формирования и становления гипотетического, абстрактного мышления.
4. А сейчас, согласно схеме доказательства утверждения, установим соответствие. Мы конструируем программу как иерархию абстракций, порождаем
некую схему – возможно ли это без структуризации интеллекта (А). Ответ однозначен. Мы используем метод (В), а это не что иное, как адаптация путем
действий созданной схемы (иерархии абстракций) исследуемому объекту.
У нашей динамической модели нет согласования с объектом исследования.
Начинается творческий процесс поиска причин несоответствия. При этом происходит аккомодация (С), или новый виток генерации иерархии абстракций.
Литература
1. Окулов С. М. Информатика: развитие интеллекта школьника. Монография. 2-е изд. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.
2. Пиаже Ж. Психогенез знаний и его эпистемологическое значение // Семиотика: Антология
/Сост. Ю. С. Степанов. – М.: Академ–Проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2001.
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Информатика. Изучение с применением
Островская Е.М., (г. Москва, учитель информатики и ИКТ ГБОУ
Гимназия № 1506, к.т.н., ostrovem@yandex.ru)
С самого начала преподавания информатики в школе передо мной,
в то время преподавателем ВУЗа, встал вопрос о преподавании предмета
«Информатика и вычислительная техника» не столько как самого предмета
(хотя и это тоже), но как нового современного инструмента в деятельности
школьника, студента, инженера, экономиста, ученого. Поэтому следовало
определить тот круг задач, решение которых было целесообразно выполнять
с помощью компьютера, и показать школьникам перспективу использования
ЭВМ. Естественно, что в первую очередь это были задачи из области математики и физики. Не всем программирование давалось легко, поэтому я делила учащихся на две группы – одни разработчики программ, другие – пользователи. Вторая группа выполняла тестирование программ и использовала
их при решении задач. Этот подход можно применять и сегодня, но вторая
группа может участвовать более активно, например, в постановке задачи,
разработке интерфейса программы, справочной части к ней.
С появлением текстовых и графических редакторов стал вопрос о преподавании курса информатики и в младших классах. После пятигодичного опыта
работы в гимназии я разработала «Программу непрерывного курса» [1], которая успешно использовалась в нашем ОУ. Программы непрерывного курса
реализуются с учетом возраста и психологии, знаний по математике и физике. Многие темы, такие как «Системы счисления», «Логика и логические основы ЭВМ», «Алгоритмизация и программирование», «Кодирование информации различных видов», «Передача информации» требуют постепенного
изучения. Например, об алгоритмах следует начинать говорить еще в начальной школе, затем в средней школе усложнять задачи и знакомить с программированием этих задач. Когда в 8-ом и 9-ом классах нашей гимназии
было выделено по 2 часа в неделю на изучение информатики и ИКТ, учащиеся имели возможность знакомиться в 8-ом классе с языком Паскаль,
а в 9-ом – с ООП в среде Delphi. Вопрос «Зачем мы изучаем программирование?», – ни у кого не возникал, т.к. каждый мог создать простейшую программу вычислительного, тестирующего, развлекательного характера под
Windows (бросание тела под углом к горизонту, спуск парашютиста, калькулятор, построение графиков, тесты по любимым предметам, игры Баше, крестики-нолики и т.п.).
Но затем количество часов на информатику стало сокращаться. Сначала отменили информатику в начальной школе, потом ввели со 2-го класса, но убрали из 5-го класса, сократив в 8-ом и 9-ом до 1 часа. Уровень математической
подготовки неуклонно снижается, о чем свидетельствуют факты сдачи ЕГЭ по
математике и информатике и рекомендация ФИПИ для учителей информати502

ки в нынешнем учебном году: «… необходимо обеспечить освоение учащимися основного содержания предмета информатики и ИКТ, а также развитие
разнообразных умений, видов учебной деятельности, предусмотренных требованиями стандарта. Для выполнения большой части заданий общеучебная
подготовка экзаменующихся, развитие их математической культуры значат
больше, чем натаскивание на конкретные формулировки вопросов» [2]. Чтобы
не было натаскивания, необходима преемственность в изучении предмета,
в осмыслении его содержания. Многие учащиеся успешно работают в Интернете, ищут и скачивают файлы, но решить задачу на определение времени или
скорости скачивания не могут, не понимают связи между единицами измерения информации, и даже задачи на измерение скорости и расстояния решают
угадыванием: разделить? умножить? Для развития математической культуры
необходимо время для решения задач, а не только для изучения теории.
Теперь об изучении информационно-коммуникационных технологий.
Офисные программы давать в большом объеме не надо, тем более учить печатать на клавиатуре, для этого можно использовать домашний компьютер
или часы дополнительного образования. Мы должны только показать оптимальные приемы работы с текстом, презентацией, и как можно раньше,
иначе до 11 класса ученик нажимает клавишу со стрелочкой, как показали
родители, а не клавишу [End], чтобы перейти в конец строки. Мы должны
научить их работать со справкой и меню, Интернетом, тогда они успешно
будут осваивать новые программные продукты без нашей помощи или
с нашей консультацией. Вот и будет лозунг «Научить учиться» в действии.
Изучение электронных процессоров очень важно в школьном курсе, т.к.
можно показать решение различных задач в этой среде, а не только средствами программирования. В 1997 г. я предложила включить в курс информатики в модуль «Моделирование на компьютере» темы «Решение задач оптимизации в различных областях (математика, физика, биология, экология,
экономика, техника)» с использованием надстройки Поиск решения электронных таблиц [3], и отрадно, что такие задачи появились в учебниках
многих авторов. Мой урок «Задача раскроя Л. Канторовича» в лицее при
МВТУ на конкурсе «Учитель года-2003» Н.Д. Угринович включил в свой
учебник.
Надеюсь, что новые стандарты по информатике позволят развивать логические, алгоритмические способности учащихся, которые необходимы будущим программистам, юристам, экономистам, психологам и не только.
Литература
1. Программа непрерывного курса информатики (I-XI классы), сборник «Планируем уроки информатики». – М.: Информатика и образование, 1999.
2. http://www.fipi.ru/binaries/1080/inf11_n.pdf.
3. Информатика и образование, № 8 (1997 г.), № 1,2,7,8 (1998 г.), №1 (1999).
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ИКТ-насыщенная образовательная среда как условие
реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа».
Панфилова Л.В. (г.Новосибирск, учитель информатики
гимназия №6 «Горностай»)
«...Сфера образования должна стать стратегической точкой роста для России
XXI века. Как показывает опыт многих стран, только опережающее развитие
этой сферы формирует инвестиционную привлекательность страны и обеспечивает технологический прорыв…» Д. Медведев из обращения к Федеральному Собранию 30.11.2010 .
Поскольку школьное образование является основой для высшего образования, а оно, в свою очередь, базисом для развития научной деятельности,
то становится очевидным, что осуществление инновационных преобразований
должно начинаться именно в школе.
«Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министры могут
только мечтать», – говорил когда-то Уинстон Черчилль. «Сегодня эту власть
надо направить на то, чтобы раскрыть способности каждого ребёнка и максимально подготовить его к выбору профессии», – пояснил президент.
Наша школа-гимназия №6 «Горностай» находится в Академгородке
г. Новосибирска – уникальном месте для развития инновационных процессов,
в том числе в образовательной деятельности. Еще в 1961 г. благодаря идеям
академика Ершова А.П. была создана известная новосибирская школа системного и теоретического программирования. Для развития творческих способностей школьников, выявления одаренных детей и помощи им в профессиональной ориентации регулярно проводятся Летние и Зимние школы программмирования на базе Новосибирского Государственного Университета, конкурсы
«Триатлоша» для маленьких на базе городского центра информатизации «Эгида». Во второй раз в 2010 году прошел в Новосибирске Международный молодежный инновационный форум Interra.
Высшими учебными заведениями Новосибирска поддерживаются традиции
аккумуляции научной деятельности со школьной скамьи. И, наконец, скопление научных институтов в одном районе дает уникальную возможность получить практико-ориентированное направление исследовательской деятельности
в широком спектре наук.
Кроме богатого прошлого, у нас есть перспективное будущее: в Новосибирске реализуется проект «Технопарк Новосибирского Академгородка». Таким
образом, существуют предпосылки, условия и необходимость для выращивания со школы кадров, которые продолжат в дальнейшем научные традиции
и будут основой кадрового состава институтов СО РАН. Решение этих задач
может быть основано, например как в нашей гимназии, на реализации следующих направлений:
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Развитие творческих способностей учащихся. Эта деятельность проходит
через поиск новых образовательных технологий и методик, новых способов
передачи знаний и развития мотивации обучающихся, интеллектуальной среды – участие в олимпиадах, конкурсах. В этом году в Новосибирске реализуется новый проект – специализированные классы. Всего таких классов в городе 22, в том числе 2 в нашей гимназии, девятый физический и десятый
математический. Дети для этих классов прошли конкурсный отбор, в спецклассах созданы особые условия для исследовательской и проектной работы,
развития талантов и способностей. На наш взгляд, это положительный опыт
поддержки и развития талантливых детей.
Акцент в образовательной деятельности на жизненной, практикоориентированной направленности общего образования – необходимое условие
для дальнейшей социализации ребенка, особенно одаренного. Учащиеся нашей
гимназии принимают активное участие в Днях Науки, проводимых ежегодно
в городе и Академгородке. Дети посещают институты СО РАН, лаборатории,
знакомятся с достижениями российских ученых. Наши учащиеся – частые гости
Новосибирского Государственного, Технического и других университетов. Регулярными в последнее время стали экскурсии в Технопарк, знакомство с его
площадками. На базе нашей гимназии в специализированных классах ведут
преподаватели НГУ, колледжа информационных технологий, физикоматематической школы. Учащиеся посещают дополнительные занятия в лабораториях институтов - физической лаборатории Гидродинамики у проф. Башкатова Ю.А. (к. ф.-м.н), институт математики- Августинович С.В. (к.м.н.) В Новосибирском Государственном университете дети участвуют в проекте
«Химические опыты для школьников» у Семиколенова С.В.
Развитие ИКТ насыщенной и открытой информационной среды: информационная культура и грамотность для всех участников образовательного пространства; сквозной курс информатики, начиная с начальной школы, курсы «Учимся
с Intel» с 2006. Курсы для учителей. Курсы для детей. Курсы для родителей. Совместное обучение всех участников образовательной среды. Курсы для социально незащищенных слоев населения: детей с ограниченными возможностями, пожилых людей. Использование мультимедийных ресурсов, технологии
визуализации. Прохождение курсов, в том числе дистанционных, учителями
и учениками. Участие в конкурсе на Образовательный сертификат. Работа над
коммуникативной культурой и компетенциями. Безопасность информационного
пространства, в том числе для одаренных детей. Единое информационное пространство. Электронные рассылки. Сайт. Газета «Горностай». Анализ и обработка всех поступающих информационных потоков, и разработка стратегии дальнейшего развития на этой основе. Реально работающий Управляющий совет.
Вывод: Условиями для реализации инициативы: «Наша новая школа» можно
назвать следующие: обновление форм и методов работы; повышение информационной культуры всех участников образовательной среды, развитие ИКТ
насыщенной образовательной среды.
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Единый госэкзамен лишает вузы права отбора
«своего» абитуриента
Плаксин М.А. (Пермь, доцент ПФ ГУ-ВШЭ, доцент ПГУ, mapl@list.ru)
Данное выступление базируется на многолетнем опыте обучения первокурсников в двух вузах (на мехмате Пермского госуниверситета и факультете бизнес-информатики Пермского филиала Высшей школы экономики) и двухлетнем опыте проверки ЕГЭ по информатике. В споре «за ЕГЭ» – «против ЕГЭ»
это еще один аргумент «против».
С моей точки зрения – точки зрения преподавателя вуза – один из главных
пороков ЕГЭ в том, что он пытается объединить в одном лице две принципиально разные вещи: выпускные экзамены школы и вступительные экзамены
в ВУЗ.
Одним из лозунгов введения ЕГЭ был лозунг борьбы со взяточничеством
на вступительных экзаменах. Эта цель была достигнута. (Правда, взяточничество, похоже, не уменьшилось, а просто переместилось на этап сдачи ЕГЭ).
Но при этом с водой выплеснули и ребенка.
В качестве вступительного экзамена ЕГЭ лишил вузы важнейшего права –
права искать и отбирать «своего» абитуриента. При традиционном экзамене
вуз предъявлял к абитуриенту свои требования. В той части, которая касалась
специализации данного вуза, эти требования вполне могли быть повышенными по сравнению со средним уровнем школьного образования. Если школьник
хотел поступить в данный вуз, он специально готовился к поступлению именно в этот вуз, целенаправленно добывал нужные для этого знания. И тем самым обеспечивал себе преимущество при поступлении. Вуз в результате отбора именно таких абитуриентов получал первокурсников с высокой степенью
мотивации и высоким стартовым уровнем.
Дополнительные знания надо было именно добывать, а не просто получать!
(Английское obtain против receive.) В качестве дополнительного выигрыша
в школьнике воспитывалась настойчивость и целеустремленность.
В результате введения ЕГЭ вузам было запрещено спрашивать знания сверх
школьной программы. Учащиеся, получившие за счет собственных ресурсов
дополнительную подготовку, объективно являются лучшими студентами, чем
те, кто ограничивается узко школьной программой. Но теперь первые потеряли какое бы то ни было преимущество перед вторыми. Вузы вынуждены брать
на равных и человека случайного, и человека, в течение нескольких лет стремившегося именно к этой специальности. (А школьники теряют мотивацию
к самостоятельной работе по получению дополнительных знаний).
Одним из аргументов в пользу ЕГЭ является цель обеспечить повышение
доступности высшего образования для учеников сельских школ, повышение
доступности центральных вузов для школьников с периферии. Причин низкой
доступности было две: необходимость дорогостоящей личной поездки
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на вступительные экзамены и недостаточный уровень преподавания в большом количестве общеобразовательных школ.
Первую причину ЕГЭ не просто уменьшил, а практически ликвидировал (поездки больше не нужны). Однако вторую не только не уменьшил, а усилил.
На сегодня выпускники значительного числа школ имеют уровень подготовки недостаточный для поступления в вуз. Как можно исправлять ситуацию?
Если А < В, а мы хотим, чтобы они были равны, можно либо увеличить А, либо уменьшить В. «Увеличивать А» – это значит повышать качество подготовки в школах, улучшать положение учителя, распространять эффективные методики преподавания, развивать систему дополнительного образования, в том
числе дистанционного (например, очные и заочные «школы юных»), задействовать для этого современные технологии (Интернет, электронные лаборатории). В перспективе это даст значительный выигрыш. Но все это требует
от правительства значительных ресурсов и усилий. Проще и дешевле «уменьшить В»: приказать вузам понизить планку вступительных экзаменов.
ЕГЭ – это взятка, которую правительство дало населению за то, что не сумело или не захотело обеспечить достойный средний уровень школьного образования. Неслучайно ЕГЭ как вступительный экзамен сопровождается возможностью поступать сразу во множество вузов.
В результате в вузах резко увеличилось число «случайных» первокурсников,
не имеющих для учебы ни достаточной мотивации, ни достаточного стартового уровня. Чтобы хоть как-то выправить положение вузам приходится вводить
дополнительные выравнивающие курсы «элементарной математики», «элементарной информатики» и т.п., по сути, заново преподавать материал школьного курса.
Нетрудно спроецировать сложившуюся ситуацию в будущее и предсказать,
к чему приведет падение уровня высшего образования.
Что можно и нужно сделать для исправления положения?
Необходимо развести выпускной и вступительный экзамены. Вузы должны
вернуть возможность искать «своего абитуриента».
Нынешний механизм «олимпиада вместо ЕГЭ» недостаточен. Нужна не замена, а дополнение к экзамену. То есть школьник может не являться победителем олимпиады или конкурса, но, заняв определенное место, должен получать определенную добавку к баллу, полученному за ЕГЭ. (Для справки:
в международных олимпиадах по программированию золотую медаль получают команды, занявшие первые десять мест.)
В рамках действующего ЕГЭ имеет смысл разделить «общеобразовательные» части экзамена (части А и Б) и «профильную» часть (часть С). При поступлении в профильный вуз оценка за профильную часть должна учитываться отдельно. (Автору случалось встречать первокурсников, поступивших на
программистскую специальность и сдавших вступительный ЕГЭ по информатике, но вообще не изучавших в школе программирования. Для сдачи экзамена
им оказалось достаточно частей А и Б, в которых программирования нет вообще.)
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Электронный предметный портфолио
как инструмент измерения достижений учащихся
Поливода Л.А. (г. Серпухов, учитель информатики, МОУ СОШ №4)
В свете модернизации российского образования в практику внедряются
новые системы оценивания – портфолио или портфель учебных достижений
в качестве одной из составляющих образовательного рейтинга выпускников
различных ступеней обучения.
Педагогическая идея учебного портфолио как формы оценки предполагает: смещение акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, на то, что
он знает и умеет по данной теме и данному предмету; интеграцию количественной и качественной оценок; перенос педагогического ударения
с оценки на самооценку.
В образовательном учреждении разработан и внедряется электронный
портфолио по предмету информатика и ИКТ как инструмент измерения
достижений учащихся. Электронный портфель по информатике и ИКТ
создан в среде программирования Visual FoxPro. Логическая цепочка
вкладок – школа, класс (начальная школа, основная школа, средняя школа), ученик, предмет – приводит к содержательным модулям портфолио:
учебному, творческому, дополнительному.
По модулям фиксируются достижения в процессе выполнения планируемых видов деятельности. По каждому виду деятельности предусматривается оценка работы, документа, отзыва в определенном процентном интервале, что влияет на итоговую оценку в портфолио. Работы, документы,
отзывы по всем видам деятельности помещаются в базу портфолио, удобны
для просмотра, анализа, работы с информацией, оценивания, принятия
управленческих решений.

Рис.1. Структура портфолио
Модуль учебный отражает по изучаемым в рамках стандартов образования по информатике темам достижения по видам деятельности – результаты тестирования, выполнение практических работ, подготовку к ЕГЭ, написание реферата. Модуль творческий по видам деятельности оценит по
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уровням и расскажет об исследовательских работах, изучаемых элективных,
факультативных курсах, занятиях в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных курсах, об участии в олимпиадах и конкурсах,
в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях, в нем же отражены
и проектные работы.
Модуль дополнительный отражает информацию по целям обучения информатике: резюме учащегося с определенной информацией о себе; сформированность мышления; умение решать определенные задачи и практические проблемы; применять новые технологии для решения прикладных
задач; развитость коммуникативных умений; умение работать в малых
группах; выступать с докладами, четко и аргументировано излагать свою
мысль. Здесь важно упомянуть о сотрудничестве с психологопедагогической службой образовательного учреждения, которая предоставляет для диагностики тесты, методики и опросники, результаты обработки
которых и помещены в дополнительном модуле.
Основой представленной системы оценивания, так же как и любой рейтинговой системы, является ее шкала. На все модули выделяется определенное количество баллов, которые распределяются между видами деятельности. Максимальное количество баллов принимается за 100%. На каждый
вид деятельности выделяется определенный интервал баллов. Учащиеся
получают определенное количество баллов соответственно тому, какие
учебные достижения они демонстрируют. Затем сумма заработанных баллов пересчитывается в проценты от максимального балла достижений. Таким образом, в технологии электронного портфолио для оценивания достижений используется шкалирование как способ превращения качественных
факторов (достижений) в количественные ряды (баллы) с интерпретацией
баллов (рейтинг) и четырехуровневой системой итоговой оценки предметного портфолио: самый высокий уровень (от 76% до 100%), высокий уровень (от 51% до 75%), средний уровень (от 26% до 50%), слабый уровень
(от 0% до 25%).
Что дает использование такой технологии оценивания педагогу? Педагог
в данной ситуации является организатором процесса развития обучаемого,
а оценивание фактором, который организует, направляет и стимулирует этот
процесс.
Технология портфолио легко уживается с классно – урочной системой.
После выполнения определенного объема работ по тематическим модулям,
они рецензируются и вносятся в портфолио учеником под руководством
учителя. Разработаны рекомендации, инструкции по сопровождению работы с данной технологией. При принятии определенных управленческих решений школьной администрацией по желанию и личному заявлению сформированный электронный портфолио ученика, его выходные формы могут
участвовать в конкурсе портфолио и быть размещены на сайте образовательного учреждения.
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Проблемы школьного образования, выявленные
ЕГЭ по информатике
Иванова Н.Г. (г. Пермь, МАОУ «Лицей №10», IvanovaNG@yandex.ru)
Русакова О.Л. (г. Пермь, доцент ПГУ, rol58@yandex.ru)
ЕГЭ по информатике сдается с 2005 г., в Пермском крае – с 2009 г.
В докладе рассматриваются недостатки школьного образования, выявленные
по анализу результатов ЕГЭ.
ЕГЭ по информатике является экзаменом по выбору. Это сказывается на его
результатах. Они намного лучше, чем по другим предметам. Структура теста
и содержание заданий соответствуют содержанию предмета, и тому количеству часов, которое отводится на его изучение.
Из года в год остаются проблемными следующие задания: А2 («Информация
и ее кодирование»), В7, В10 («Телекоммуникационные технологии»), А6, В4,
(«Логика и алгоритмы»), С2, С3, С4.
Задание А2 в 2010 г. правильно выполнили только 49,5% выпускников. Неудачу при выполнении этого задания можно объяснить тем, что кроме знаний формул из базового курса информатики, необходимо понять текст задания и правильно выстроить последовательность действий. Для выполнения задания
необходимо было перевести десятичное число в двоичную систему счисления
и понять, что все числа от 1 до N представляются одним и тем же числом битов,
найти длину кода и сосчитать объем информации. Затем приходится переводить
количество полученной информации в более крупные единицы. При выполнении
такого перевода очень часто допускаются вычислительные ошибки. Аналогичные
вычислительные ошибки допускаются и при решении задач по физике и математике. Провальными являются те задания, которые требуется решать в несколько
этапов (больше, чем два).
Задание А6 на работу с одномерными массивами. От выпускников требовалось
выполнить действия по готовому алгоритму, записанному на одном из языков
программирования. Такие задания удобно выполнять, строя трассировочные таблицы. Но современные ученики не приучены к кропотливой работе по предварительному анализу с помощью бумаги и ручки, а настроены на компьютерную
реализацию решения любой задачи по обработке данных.
Задание А18 относится к подразделу «Теория алгоритмов». Суть задания –
формальное выполнение алгоритма. Основная проблема, возникающая при выполнении этого задания, заключается в недостаточном умении выпускников
«действовать в уме» (представлять ситуацию в среде исполнителя).
Как и в предыдущие годы, основные проблемы возникли при выполнении
заданий из раздела «Информация и информационные процессы», относящиеся
к группе повышенной или высокой трудности. Эти задания требуют применения базовых знаний в нетипичной ситуации.
Хуже всего выпускники выполнили задание В4 – менее 50%. Для сравнения,
задания А8 и А9, относящиеся к этому же подразделу, выполнили успешно более
80% выпускников. В 2010 г. задание В4 имело две особенности: (1) было дано
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выражение более громоздкое, чем в предыдущие годы, и (2) при выполнении этого задания проще было искать решение, когда все выражение или его части будут
ложны. Из всего количества наборов данных надо было вычесть те, при которых
выражение ложно, и получить окончательный ответ. Все это требовало знания
законов преобразования логических выражений и нового взгляда на знакомую задачу, а также большого внимания и терпения.
Основная проблема при выполнении задания В7 – правильно выписать выражение (для определения времени передачи данных по каналу) и привести
все исходные данные к одним и тем же единицам измерения. Плохое решение
задания связано с отсутствием культуры работы с единицами измерения и вычислительной культуры вообще.
Низкий процент выполнения задания В10 можно объяснить тем, что решение задачи сводится к решению системы, которую необходимо выписать на
основании исходных данных и операций объединения и пересечения соответствующих множеств. Исходную информацию удобно представлять графически в виде кругов Эйлера. Этот материал рассматривается в курсе математики,
а учащиеся часто не видят математики на уроках информатики (отсутствуют межпредметные связи).
Задания части С традиционно выполняются слабо. Самый большой процент
выполнения у задания С1. Основные ошибки в этом задании связаны не с незнанием языка программирования, а с незнанием математики. Большинство,
выполнявших это задание, не смогли правильно описать заштрихованную область, представленную в виде объединения двух областей, или расписать все
случаи неравенства относительно x .
Основной ошибкой в задании С2 было отсутствие инициализации переменных для подсчета суммы и количества. Это недоработка учителей информатики, которые не требуют выполнения этих операций, полагаясь на действия
транслятора по умолчанию. Но это не прививает школьникам культуру программирования, и при переходе в другую среду приводит к различным недоразумениям. Вторая распространенная ошибка – неправильное вычисление среднего арифметического (математическая ошибка).
Задание С3 — построение дерева простой игры и обоснование выигрышной
стратегии. Первый тип ошибок связан с невнимательным прочтением условия:
«проигрывает тот, после хода которого…», «не менее…», «более….». Многие
допускали ошибки при подсчете координат или камней в кучках. Второй тип
ошибок – отсутствие обоснованного анализа выигрышной стратегии. Выпускники не умеют четко, строго логически выразить свои мысли, используя точную терминологию.
Из приведенного анализа следует, что основные ошибки носят системный
характер и прямо не связаны с предметом информатика и ИКТ. Информатика
только высвечивает эти проблемы, потому что активно привлекает знания
учащихся из других предметных областей, решая конкретные задачи средствами ИКТ. Нет информатики ради информатики, нет математики ради математики… Проблемы надо решать в комплексе.
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Использование псевдокода с русской лексикой в ЕГЭ –
шаг вперед или два назад?
Самылкина Н.Н., (г. Люберцы, к.п.н., доцент кафедры «Теории и методики
обучения информатики» МПГУ, NSamylkina@yandex.ru)
Калинин И.А., (г. Дзержинский, к.п.н., доцент кафедры «Информатики и
прикладной математики» МГПУ, KalininIlya@mail.ru)
Изучения алгоритмов как основной составляющей школьного предмета
«Основы информатики и вычислительной техники» началось более 25 лет назад, сейчас предмет называется «Информатика и ИКТ». Изучение алгоритмических структур проводилось с использованием учебного алгоритмического
языка с русской лексикой. В то время это было оправдано, поскольку ценность
представляли сами алгоритмы, впервые изучаемые в школе, а возможность
их реализации на ЭВМ отсутствовала. Предмет выполнил стоявшие перед ним
на тот период времени задачи, доказал возможность обучения школьников
не только алгоритмизации, но и возможности изучения ими языков программирования. Вопрос выбора конкретного языка программирования для школьников на сегодняшний день остается открытым.
С одной стороны это проблема, а с другой возможность выбора, как для педагога, так и учащихся, ведь выбирают же они сами какой иностранный язык
им изучать? Проблема с выбором языка программирования скорее организационная: для авторов учебников, организаторов олимпиад, для проверяющих
качество обучения. В настоящее время обсуждается идея разработчиков КИМ
ЕГЭ о переходе опять на псевдокоды с русской лексикой.
Разобьем идею на две составляющие и рассмотрим их по отдельности: переход на псевдокод и использование при этом русской лексики.
В поддержку идеи использования псевдокода как такового можно указать
на возможность решения нескольких существенных проблем.
Основная цель изучения основ программирования в профильной школе – это
не подготовка программиста, а формирование навыков алгоритмизации
и решения соответствующих задач, на которых базируются современные
информационные технологии. Сейчас в профильных классах изучают
в основном программирование на одном либо структурном, либо объектноориентированном языке. Язык программирования в этом случае становится целью изучения информатики. Если нет концепции единства теоретических основ
информатики и информационных технологий (во всяком случае, она не просматривается в учебниках), то сохраняется опасность потери самостоятельного предмета - его можно легко разделить на программирование и информационные технологии. Фактически, никто не стремился даже реализовать в полной мере
профильное обучение информатике, хотя бы, исходя из будущих профессиональных потребностей и здравого смысла, не говоря уже о действующем стандарте общего образования профильного уровня.
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Рассматривая в учебниках профильного уровня алгоритмы, реализованные
в современных информационных технологиях, практически нет возможности
в качестве основы выбрать конкретный язык программирования – во-первых,
потому, что выбор конкретного языка и среды будет определяться не учебником, а решаемыми задачами и разнообразие очень велико, во-вторых, с языком
придется либо связать конкретную среду, либо сделать массу оговорок для
решения практических задач. Поскольку любой конкретный язык программирования строго связан с синтаксисом, и это делает его оптимальным для одних
задач, но «путаным» для других.
Классическим выходом из ситуации, является использование псевдокода как
формы описания алгоритмов. Описывается алгоритм в этом случае с помощью
стандартных алгоритмических конструкций, без загромождения синтаксическими конструкциями, не имеющими для сути алгоритма значения (например,
объявления переменных, простейшие вспомогательные функции, подключение
библиотек и т.д.). Существенной особенностью применяемого псевдокода является легкость его перевода на реальный язык программирования (сам «целевой» язык может быть разным, например Д.Кнут ориентируется на Ассемблер), что позволяет реализовать эти алгоритмы в любых средах. С этой точки
зрения представляется важным сделать структуру и синтаксис псевдокода
максимально приближенной к структуре и синтаксису распространенных языков и сред программирования. При этом не следует при изучении информатики на профильном уровне, ограничиваться псевдокодом, необходимо реализовывать алгоритмы на выбранном языке программирования. Этот подход
к построению профильного курса информатики видится как оптимальный,
безболезненно реализуемый при переходе на общеобразовательный стандарт
следующего поколения.
В то же время, использование псевдокода с русской лексикой может принести
ощутимый вред, поскольку вместо упрощения изложения предлагается использовать малоинформативные сокращения (например, «нц»), и, вместо подготовки
к использованию современных сред, решающих реальные задачи, дополнительно изучать неприменяемые больше нигде ключевые слова.
Алгоритмы,
описанные
на
русском
языке,
рассматривают
в пропедевтическом курсе информатики. Учителя владеют этим методическим
приемом наглядного описания структуры алгоритма. Но это всего лишь методический прием, используемый в соответствующем возрасте для лучшего понимания сути алгоритма, который неуместен в старшей школе.
Подтверждением этого служит и скорость, с которой от использования
школьного языка и сред, основанных на нем, отказались при появлении доступных альтернатив – профессиональных интегрированных сред программирования. Попробуем представить, каких абитуриентов получат вузы, где информатика является профилирующим предметом, и будем ли мы побеждать
на международных олимпиадах по программированию, если вместо комплексной эффективной подготовки с профессиональной средой программирования
будем использовать довольно ограниченную, по опыту предыдущего использования среду, с нехарактерным языком?
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Инновационный проект «Курсы дистанционного
обучения при подготовке к ЕГЭ»
Старцева Е.А. (г. Иркутск, зам.директора МОУ лицей №3, eastartseva@ya.ru)
Стратиевская Е.Е. (г. Иркутск,зав.каф. естест. наук МОУ лицей №3)
Введение обязательного ЕГЭ во всех регионах России, с одной стороны,
большая наполняемость классов и недостаточное количество времени для подготовки к экзамену в рамках классно-урочной системы с другой, делает необходимым поиск новых эффективных внеклассных форм подготовки к итоговой
аттестации учащихся. Одной из таких форм, по нашему мнению, является дистанционное обучение (ДО).
Актуальность данной проблемы побудила педагогический коллектив лицея
№3 к разработке интегрированного проекта «Курсы дистанционного обучения
при подготовке к ЕГЭ» по отдельным учебным дисциплинам. Для реализации
проекта была создана рабочая группа, в состав которой вошли: заместитель
директора лицея по ИКТ как координатор проекта, заведующая кафедрой естественных дисциплин как проект-менеджер, учителя информатики, литературы, биологии, иностранных языков и географии.
Цель проекта. Разработка единой комплексно-модульной системы предметных курсов дистанционного обучения при подготовке к ЕГЭ, характеризующейся проблемностью изложения материала и способствующей формированию самостоятельной познавательной деятельностью учащихся. Создание
виртуального лицейского пространства для реализации ДО.
Уникальность проекта. Аналогов подобных программ в регионе не разработано. Предметные курсы ДО будут включать наиболее сложные вопросы (разделы) учебных программ и авторские разработки учителей лицея контрольноизмерительных материалов.
Все участники проекта прошли подготовку в Байкальской международной
бизнес-школе ГОУ ВПО «Иркутский государственной университет» Сибирско-американского факультета менеджмента и получили сертификаты о прохождении обучения созданию электронных учебных курсов в системе дифференцированного интернет-обучения ГЕКАДЕМ 3.0.
В настоящее время существует несколько вариантов организации дистанционного обучения, со своей спецификой, целями, спецификой слагающих
компонентов влиянием на организацию учебного процесса, отбором содержания, методов, организационных форм и средств обучения. Нами за основу была принята модель автономных сетевых курсов, предназначенных для овладения отдельным учебным предметом, углубления знаний по этому предмету,
ликвидации пробелов в знаниях.
Любой курс дистанционного обучения – это полноценный учебный процесс
с хорошо созданным структурированным информационно-образовательным пространством или средой, в которой содержатся учебные курсы, предусмотренные
учебным планом или программой обучения. Каждый курс включает библиотеку,
практические работы, семинары, дополнительную информацию (словари, энцик-
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лопедии). Здесь предусматривается и возможность использования различных педагогических и информационных технологий для организации совместной деятельности учащихся в малых группах сотрудничества на разных стадиях обучения, контакты с преподавателем, обсуждение вопросов в рамках семинаров.
В любом сетевом варианте дистанционной формы обучения важной составляющей является административный блок (регистрация участников курса, мониторинг их обучения, личные дела, пр.).
Этапы реализации проекта.
Теоретический. Подготовка преподавателей лицея – участников проекта
к работе по использованию системы Интернет-обучения «Гекадем» на базе
Байкальской международной бизнес – школы, получение сертификатов.
Методический.
1. Разработка авторских программ курсов дистанционного обучения:
• «Введение в дистанционное образование». Курс-практикум для 8-11 классов.
• «Разноаспектный анализ текста: подготовка к написанию сочинения (задания типа С ЕГЭ по русскому языку)». Курс ДО для 10-11 классов
• «Трудные вопросы орфографии». Курс ДО для 9-11 классов.
• «Решение генетических задач». Курс ДО для 10-11 классов.
• «Общие сведения. Природа Земли». Курс ДО для 9-11 классов.
• «Видовременные формы английского глагола. Активный залог». Курс ДО
для 9 классов.
• «Логика в информатике». Курс ДО для 9-11 классов.
2. Рецензирование и лицензирование разработанных программ курсов ДО.
Процедурный – организация практической деятельности по реализации ДО:
• работа по созданию курса в системе дифференцированного интернетобучения «Гекадем» (модуль – «Конструктор курсов») преподавателями лицея в качестве разработчиков, а далее – в качестве тьюторов (модуль –
«Тьютор»)
• формирование групп учащихся для прохождения курсов;
• знакомство учащихся с системой «Гекадем» (в рамках прохождения всеми
учащимися курса «Введение в дистанционное образование»);
• регистрация участников проекта на сайте, заполнение анкет учителями
и учениками;
• работа участников проекта в виртуальном лицейском пространстве на базе системы «Гекадем» по адресу www.stud.buk.irk.ru/DEPARTMENT/school (виртуальное пространство для лицея предоставлено на сервере Байкальской международной бизнес – школы ГОУ ВПО «Иркутский государственный
университет», Сибирско-американским факультетом менеджмента).
Работа над проектом «Курсы дистанционного обучения при подготовке
к ЕГЭ» является важным звеном в системе работы всего лицея и будет расширена для внедрения курсов ДО других образовательных дисциплин.

515

Непрерывное обучение информационным
технологиям в дополнительном образовании
Толстых А.А. (Москва, заместитель директора
ГОУ ЦДО «Дистантное обучение», anastasiyaf@mail.ru)
Сегодня ключевым фактором в образовании являются информационные
компетенции, развитие которых помогает обучающимся в их стремлении приобрести и совершенствовать навыки и умения, знания и ценности, необходимые для продолжения образования в течение всей жизни. В связи с этим
большое внимание сегодня уделяется системе дополнительного образования,
которая обладает уникальным потенциалом развития разнообразных способностей обучающихся.
Навыки работы на компьютере в настоящее время являются обязательными
для многих профессий, поэтому и основное и дополнительное образование
стремится соответствующим образом подготовить выпускника. Однако стандарт основного образования не в полной мере обеспечивает поставленную задачу. Дополнительное образование не имеет жестких рамок и предоставляет
большие возможности по использованию и внедрению информационных технологий в образовательный процесс. В то же время дополнительные образовательные программы, базируясь на содержании основной школьной программы,
направлены на углубление и расширение знаний и практических навыков обучающихся; развитие логического мышления, развитие интереса к предмету. Педагоги Центра дополнительного образования детей «Дистантное обучение»
г. Москвы считают, что процесс обучения информатики и информационных
технологий должен быть непрерывным.
В настоящий момент структурное подразделение «Научно-технический
цикл» ЦДО «Дистантное обучение» работает по дополнительным образовательным программам в области информатики для школьников всех возрастов,
с 1 по 11 класс. Реализована система постепенного поступательного развития
обучающегося, которая позволяет в щадящем режиме в течение многих лет
постепенно усваивать новые понятия, развивать навыки и интеллект.
Среди детей младшего школьного возраста, как показывает практика, наибольшим спросом пользуются курсы, направленные на обучение основам компьютерной грамотности.
Программа «Занимательный компьютер» для детей 8-11 лет разработана таким образом, что всем детям созданы равные «стартовые» возможности.
В рамках курса обучающиеся осваивают правила работы на клавиатуре, изучают программные среды Paint, MS Office (Word, Excel, Powerpoint), Adobe
Photoshop, Internet Explorer.
В младшем школьном возрасте у детей формируются умения и желание
учиться, начинает складываться стиль мышления, закладываются самые прочные знания и навыки, на которых основывается дальнейшее успешное обучение. Интерес ребенка начальной школы обусловлен, как правило, игровым на-
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полнением компьютера, Но задача педагога заключается в том, чтобы показать
ребенку серьезной обучающей и развивающей деятельности обучающегося.
Курс «Занимательный компьютер» построен с учетом того, что Приобретение обучающимися базовых информационных компетенций позволяет им перейти на следующий уровень обучения по дополнительной образовательной
программе «Программирование для детей». И далее увеличивать багаж знаний, изучая языки программирования Phyton, C, Pascal.
Начиная свой путь с младших или средних классов на курсах Центра, обучающиеся без труда покоряют вершины олимпиад в старших классах, пройдя
подготовку по уникальной методике «Олимпиадные задачи по программированию». Выпускники курса – победители Всероссийской олимпиады – ежегодно поступают в ВУЗы без экзаменов, а победители и дипломанты олимпиад
окружного и московского уровней получают знания, позволяющие им успешно сдать вступительные экзамены в профильные ВУЗы. За четыре последних
года в арсенале достижений обучающихся Центра - 28 победителей Московских и 14 победителей Всероссийских олимпиад по информатике. Из всех трех
выпусков без труда поступили в МГУ имени М.В.Ломоносова (ВМК, Мехмат)
24 человека, МФТИ (ФИВТ) – 3 человека, МГТУ им. Н.Э.Баумана (ИУ) - 2 человека.
Организация занятий по программе «Проектная деятельность» позволяет
дать обучающимся ценнейшие навыки планирования и кропотливого своевременного выполнения работы, которые в нашей системе образования не всегда
получается дать даже ВУЗам. Кроме того, в условиях повсеместного перехода
от сочинений и изложений к тестовой системе проверки знаний, у обучающихся ухудшилось развитие речевого интеллекта, способности связно, коротко
и ясно изложить свои мысли. Подготовка проектов, конкурсных работ, докладов, выступлений на конференциях помогает обучающимся в развитии речевого интеллекта. Особенно важна такая работа со старшеклассниками, так как
победа на конференциях может помочь им в поступлении в ВУЗ, а также полученный опыт всегда пригодится для подготовки курсовых, дипломных
и диссертационных работ.
На всех курсах научно-технической направленности ЦДО «Дистантное обучение» большое внимание уделяется развитию коллективных видов работы
обучающихся, при которых они могут ближе познакомиться друг с другом,
найти друзей, получить коммуникативные навыки. Наличие коллектива с едиными интересами повышает у обучающихся мотивацию к посещению занятий
и изучению предмета.
Таким образом, обучение информационным технологиям в Центре ориентировано на осуществление непрерывной многоуровневой подготовки обучающихся, на постепенное освоение ими информационной культуры: от элементарной компьютерной грамотности до навыков работы в различных
программных средах, которые служат впоследствии средством реализации индивидуальных замыслов, в том числе и творческих.
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Непрерывное обучение информатике.
Трунова Е.В. (г. Серпухов, учитель информатики
МОУ СОШ№2, mou2@inbox.ru)
Информатику в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» города Серпухова я преподаю на протяжении 20 лет. Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для
проектирования процессов и условий получения образовательных результатов,
главным инструментом развития школы и педагогического коллектива. У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять
инициативу, т.е. выпускник должен быть конкурентоспособным. Ориентируясь на глобальные цели системы образования, и учитывая специфику преподаваемых предметов «Информатика» и «ИКТ», я преследую следующую цель:
подготовить выпускников, владеющих современными технологиями и в силу
этого способных адаптироваться к быстро меняющемуся миру.
На уроках учащиеся овладевают современными методами научного познания
(моделирование, формализация, научный эксперимент), а также формируют системное мышление через создание и исследование моделей из различных предметных областей плюс творческое мышление через метод проектов. Работа с информационно коммуникационными моделями предусматривает построение
знания, а не его усвоение. Ребята получают навыки по поиску, систематизации
информации, учатся использовать информационные ресурсы в различных областях.
Преподавание предмета информатика в нашей школе основано на принципе
развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В.Давыдова. Учащиеся ориентированы не только на получение новых знаний в области информатики и ИКТ, но
и на активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие
у школьников общеучебных умений овладения стратегией усвоения учебного
материала, формирование навыков самостоятельной работы.
Первый этап, охватывающий школьников 1-4 классов, определяется как пропедевтический вводный, предваряющий более глубокое изучение предмета в 5-9
и 10-11 классах. В первом классе работаю по авторской программе по предмету
«Моделирование и компьютер». Программа представляет собой курс информатики с элементами ручного труда, направлена на развитие различных творческих способностей детей шести - семи лет. Сложность поставленной задачи
определяется тем, что, с одной стороны, необходимо стремиться к развитию
творческих способностей детей, а с другой давать им знания о мире современного компьютера в увлекательной и интересной форме. Основная цель этой
программы – научить детей самостоятельно мыслить, развить фантазию
и практически научить детей воплощать свои творческие идеи с помощью
компьютера и моделей. Компьютер повышает мотивацию учащихся к получению знаний в области технического труда и технического моделирования. Модель здесь рассматривается как способ познания. Форма организации занятий
– игра, т.к. именно игра является мотивирующим фактором в этом возрасте.
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Первый год обучения ориентирован на введение новой предметной области
«Информатика».
Преподавание информатики со 2 класса начинается по интегрированному курсу Ю.А. Первина, А.А. Дуванова «Роботландия». Программа является компилятивной в системе развивающего обучения.
Считаю, изучение информатики учащимися мл. школьного возраста более эффективно при использовании знаний, полученных из других школьных дисциплин. В начальном звене общеобразовательной школы существует естественная
потребность постоянно повторять и закреплять приобретаемые знания, умения
и навыки, что объясняется психологическими особенностями учащихся данной
возрастной группы, преобладанием у них в течение длительного времени непроизвольного восприятия, внимания, памяти. Выполняя за компьютером задания
из других предметных областей, ученик одновременно совершенствует пользовательские умения и навыки. Так начинается процесс установления межпредметных связей, который находит свое продолжение в последующие годы обучения.
Второй этап охватывает школьников 5-9 классов, определяется как основное
общее образование. Задача курса информатики – сформировать основные компетенции учащихся в процессе изучения предметов «Информатика», «ИКТ» и превысить образовательные стандарты. Моя задача на этом этапе – поддержка учащегося в его деятельности, содействие его успешному продвижению в море
учебной информации, помощь в решении возникающих проблем и освоении объемной и разнообразной информации. В 8 кл. по предмету введен обязательный
переводной экзамен. Очень многие учащиеся выбирают предмет и при итоговой
аттестации как за курс 9, так и 11 классов. Программы по классам базового звена
являются компилятивными и составлены в соответствии УМК (5-7 кл. – Л.Л. Босовой, 8-9 кл. Н.Д. Угриновича).
Профильная дифференциация обучения на старшей ступени школы становится неотъемлемой частью обновления среднего образования, средством улучшения его качества. В качестве реализации профильного обучения наша школа
выбрала информационно-технологический профиль. Информатика в силу значительной прикладной составляющей содержания обучения представляет собой
естественную сферу дифференциации обучения и плюс профильное обучение
информатике отвечает потребностям различных направлений специализации
в старших классах. Содержание образования реализуется через УМК
А.Г. Гейна.
Реализация этих программ невозможна без использования эффективных педагогических технологий. Такими технологиями являются проектная технология,
технология разноуровневого обучения и технология коллективных способов
обучения. Таким образом, мой педагогический опыт подсказывает, что обновление и совершенствование учебно-образовательного процесса как механизма
развития состоит в переходе к деятелъностно-компетентностной образовательной модели с ведущим фактором межчеловеческого взаимодействия.
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Инвариантные узлы содержания курса информатики
и ИКТ в школе
Цветкова М.С. (Москва, зам. генерального директора издательства
«БИНОМ. Лаборатория знаний», Tsvetkova@lbz.ru)
За двадцатилетнею историю развития предмета информатика сложились
инвариантные узлы содержания предмета. Они на сегодня представляют
все основные направления (линии) развития информатики в школе, нацеленной на формирование информационной активности выпускника школы.
Информационная активность складывается из основных навыков информационной деятельности школьника, умелости в формировании и развитии
личного информационного пространства в информационном обществе
и конечно, общей информационной культуры, обеспечивающими
в дальнейшем в том числе и социальную активность молодежи в системе
развивающихся государственных электронных услуг и Интернет-ресурсов,
включенных в общественную жизнь.
В связи с этими формирование информационной активности современного выпускника школы определяется инвариантными узлами содержания
курса информатики и ИКТ. Основу узлов содержания составят три блока:
блок знаний, блок информационно-технологический и блок информационно
– деятельностный (навыки применения информационной деятельности
на практике).
Блок знаний включает три основных узла, которые отражены во всех разделах стандарта по предмету по ступеням обучения: информационные процессы, модели и информационные системы. Школьники должны понимать,
как устроен информационный мир и знать, какие основные научные категории его определяют, как моделирование помогает познавать мир.
Блок информационно-технологический включает в себя узлы, позволяющие применять основные знаниевые категории на практике инструментами
ИКТ. Это компьютерные инструменты автоматизации информационных
процессов, компьютерного моделирования и управления информационными системами. Эти умения формируют умелость школьника
в информационной деятельности, дают ему возможность развивать и совершенствовать те аспекты информационной деятельности, которые востребованы учащимся и составят основу в его профессиональном росте
и жизни.
Блок информационно-деятельностный объединяет в себе инвариантные
узлы содержания предмета, активизирующие основные навыки информационной деятельности школьника, определяющие его активность
в информационном мире. Это основные общие навыки информационной
деятельности, отражающие востребованные обществом новые цифровые
сервисы развивающейся информационной культуры, в первую очередь – се520

тевые. Вторым важным узлом содержания является организация личного
информационного пространства, отражающая как гигиенические, правовые,
экономические, этические нормы развития личного информационного пространства, так и технологические аспекты его сопровождения, защиты
и представления как личного портфолио. Актуальность этого узла содержания курса информатики и ИКТ стала особо заметна в настоящее время
в период сформированности информационной среды школ как в связи
с компьютеризацией всех областей профессиональной сферы деятельности
людей, так и вхождения ИКТ ресурсов через сетевые сервисы в быт. Однако, еще более значимой становится и социальный аспект информационной
коллективной деятельности людей, требующий воспитания общекультурных качеств современного человека, его социальной активности в среде
цифровых услуг и ресурсов, предложенных государством, включая не только общегосударственные значимые Интернет ресурсы, но и цифровое телевидение, телефонию, услуги Интернет СМИ, Интернет-магазинов, сетевых
цифровых взаиморасчетов, в том числе в коммунальной сфере, сфере страхования, пенсионного обслуживания, он-лайн линий социальных консультаций, опросов и пр..
Ниже в таблице представлено, как основные инвариантные узлы содержания информатики сбалансированы в предмете «Информатика и ИКТ»
в условиях компетентностного подхода в обучении:
Узлы «Информатика»

Узлы «ИКТ»

Информационные процессы

Автоматизация информационных процессов
Компьютерное моделирование и программирование
Управление информационными системами

Моделирование
Информационные системы

Социально-значимая информационная активность выпускника школы
Информационная деятельность
Личное информационное пространство
Информационная культура

Развитие информационной деятельности школьников на инвариантных узлах содержания предмета можно осуществлять по трем основным линиям
предмета.
Первая линия охватывает инвариантные узлы: информационные процессы, компьютерные инструменты их автоматизации и основные навыки информационной деятельности в сетевых сервисах общества. Вторая линия –
информационные модели, их реализации на компьютере и способность формировать личное портфолио в ИКТ средах. Наконец, третья линия – информационные системы, компьютерные средства управления ими и использование этих умений в предложенной современным обществом
информационной культуре и профессиональной деятельности.
Следует отметить, что лишь в профильном содержании предмета наиболее полно отражены все три линии. Это накладывает серьезные требования
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на учебный процесс, который требует не только знаний у детей, но главное
умения вести информационную деятельность.
Анализ содержания предмета показывает, что сформированное в 2004 году оно уже подверглось развитию в системе развития информационной
культуры общества и в настоящее время показывает следующие дефициты
в содержании обучения:
• Недостаточно полно формируется активность школьников в создании
и сопровождении личного информационного пространства (портфолио)
позволяющего самоопределиться и направить усилия на достижение личного успеха в профессиональном росте или познавательной деятельности
в сфере удовлетворения интересов развития личности;
• Слабо представлены цифровые социальные общезначимые государственные сервисы, которые являются неотъемлемой частью общей культуры
граждан;
• Не формируется четкое представление об информационных системах,
используемых государством, таких как система государственных порталов, СМИ, цифровых коллекций культурного и познавательного назначения, систем тестирования и сертификации в удаленном режиме или
на компьютере, значимых электронных архивов и баз данных, телесистем
и систем вещания и умений управления ими на уровне пользователя;
• Не отражены обязательные элементы профориентации школьников
в связи со значительным проникновением ИКТ в профессии и специальности, в самообразование, особенно в предметных направлениях обучения;
• Незначительно поддержаны стандартом умения компьютерного моделирования, повсеместно используемые как элемента информационной
культуры и профессионального роста в профессиональной деятельности
людей.
Несомненно, эти факторы следует учитывать при реализации траекторий
обучения информатике и стараться устранять выявленные дефициты средствами элективных курсов, факультативов, а также на основе организации
информационно-предметных практикумов учеников, значимых для школы.
Издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний» сформирован инновационный учебно-методический комплекс, позволяющий не только выбрать траектории обучения предмету информатика и ИКТ в школе на основе современного образовательного стандарта с учетом потребности детей, но
и восполнить выявленные дефициты в содержании обучения с помощью
циклов дополнительных учебных пособий и элективных курсов с электронным сопровождением к ним.
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Перспективы ЕГЭ по информатике
Лещинер В.Р., Москва, вед. н.с. ГНУ ФИПИ, vrl@mail.ru
В ситуации новых подходов к стандартам образования Единый государственный экзамен все в большей мере будет определять содержание образования в старшей школе. В связи с этим следует проанализировать, в какой
мере содержание ЕГЭ покрывает содержание школьного предмета, и какое
влияние на педагогическую практику могут оказать имеющиеся на сегодняшний день диспропорции.
Другим важным вопросом, требующим выражения позиции сообщества
учителей информатики, является выбор нотации для записи алгоритмов
и языков программирования, которые будут использоваться в компьютеризированном ЕГЭ. Эксперимент по разработке компьютеризированной версии ЕГЭ по информатике, проведенный осенью 2010 года, показал, что определенные ограничения свободы выбора языка программирования
неизбежны.
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Модели непрерывного информационного образования
школьников
Цветкова М.С. (Москва, зам. генерального директора
издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний», Tsvetkova@lbz.ru)
В 2004 году приняты федеральный компонент Государственного стандарта общего образования и Федеральный базисный учебный план. С 2007-08
учебного года они введены во всех школах. Согласно стандарту по предмету «Информатика и ИКТ» его изучение предусмотрено на всех ступенях
школьного образования. Это внесло серьезные перемены в процесс обучения информатике школьников: потребовало серьезного осмысления школой
модели обучения информатике согласно выбранному школой профилю.
Непрерывное информационное образование как составляющая современной информационной культуры охватывает собой непрерывное обучение
школьников информатике, формирование у них навыков информационной
деятельности, направленной на регулярное использование ИКТ в школьных
предметах, использование ИКТ в жизни, а также непрерывное развитие информационной активности педагогов и информационной среды школы как
ресурсной составляющей информационной деятельности учеников и учителей. Давайте проследим, как непрерывное информационное образование
обеспечивается курсом информатики. В образовательном стандарте и БУП
2004 года заложены несколько видов моделей изучения информатики, которые определяются предложенными в них результатами обучения, отраженных в модели выпускника школы
Модель 1. Информатика и ИКТ как профильный предмет для школьников, увлеченных данной предметной областью и выбравших ее
в дальнейшем основой своего профессионального образования.
Модель 2. Информатика и ИКТ как предмет базового уровня, являющийся неотъемлемой частью в будущей профессии, и необходимый для успешного освоения других профильных предметов.
Модель 3. Информатика и ИКТ как часть общекультурных качеств человека, помогающих ему успешно развиваться в информационном обществе,
в этом случае предмет имеет прикладной характер, опосредованно отдельными составляющими входит в профильную активность школьника.
Все эти модели поддержаны инновационным учебно-методическим комплексом по информатике и ИКТ для 2-11 классов издательства БИНОМ,
разработанного в рамках реализации концепции непрерывного курса информатики С.А. Бешенкова, РАО. ИУМК постороен на системном развитии
курса информатики и ИКТ посредством УМК 2-4 Н.В. Матвеевой, УМК 5-7
Л.Л, Босовой, двух УМК 8-11 с выходом на базовый уровень И.Г. Семакина
и Н.Д. Угриновича и УМК 10-11 профильного уровня Н.Д.. Очевидно, что
все три модели могут присутствовать в школе единовременно, а могут ис524

пользоваться как отдельные ключевые траектории обучения детей. Например, в физико-математическом лицее скорее всего будет приемлема первая
модель, в гуманитарной гимназии – вторая и третья, в зависимости от выбора учащегося, а в школе, ориентированной на профили, где информатика
и ИКТ не присутствуют – общекультурное и прикладное направление освоения отдельных разделов и тем предмета в старшей школе на основе
сформированных основных навыков информационной деятельности
в основной школе в приложении к профильной активности школьника останется востребованным и повлечет использование прикладного направления изучения предмета. При этом в каждой модели возможны различные
траектории ее реализации. Так, в модели с освоением предмета
в информационно-математическом профиле актуальной станет траектория
более глубокого изучения математических основ информатики,
а в информационно-технологическом профиле – инструментальное разнообразие новых информационных технологий. Траектория обучения задается
теми приоритетами, которые определяет профиль класса, школы. Готовить
к таким профилям школа начинает в основной ступени обучения, а пробуждает мотив к профилю уже в начальном обучении. Например, социальноэкономический профиль потребует от школьников не только умения пользоваться основными средствами ИКТ на базовом уровне, но и применять
отдельные средства ИКТ в достаточно полном объеме в профильной активности (например, инструменты автоматизации информационных процессов,
знакомство с АСУ), что потребует готовности и дальнейшей самомотивации их применения. Для этого необходимо пробудить у ребят интерес к информационной деятельности уже в младшей школе в различных информационно-предметных практикумах, проектной учебной деятельности
с межпредметными связями. Это создает условия для формирования различных траекторий формирования и развития информационной активности
детей, что обеспечивается вариативной составляющей модели обучения
информатике. Помимо указанных педагогических условий реализации модели информационного образования, обозначенных БУП и определяемых
выбором школы и учащихся, следует отметить ресурсные условия: это информационная среда школы и кадровый потенциал педагогов.
Существует три решения, инвариантные для всех школ, обеспеченные
федеральными программами информатизации школ страны. Это минимальная информационная среда школы, обеспеченная медиа-лекторием (один
компьютер и проектор на большую аудиторию), административным цифровым блоком (компьютерные рабочие места директора, завуча и бухгалтера
школы), а также цифровая зона библиотеки школы, обеспеченная хотя бы
одним компьютером и соответствующим программным обеспечением. Второе решение - базовая комплектация информационной среды школы дополнена ИКТ кабинетом от 10 до 15 рабочих мест с дисководом для СД, объединенных в локальную сеть, с выделенным местом для учителя и
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проектором, снабженным также дополнительным оборудованием – принтером, сканером и пишущим СД. Третье решение – расширенная комплектация информационной среды школы дополняет базовую в зависимости от
региональных программ информатизации школ, а также в рамках дооснащения школ современным ИКТ оборудованием в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Эти дополнения конкретные школы
строят по-своему, однако обычно они включают в себя расширение спектра
цифровых зон развития школы в зависимости от профилизации школы: это
пресс-центр с соответствующим оборудованием для школьного издательства, дистанционный центр обучения школы, с оборудованием для реализации спец курсов с использованием Интернет и специализированных ДО
систем и возможностью видео сессий для обучающихся удаленно, это и
оборудование для школьного музея и электронного хранилища экспонатов,
виртуальных экскурсий, архивов работы в поле, с населением, с культурным наследием территории, это оборудование для библиотечного и другого
информационного фонда школы как социокультурного центра территории,
это цифровая зона для естественнонаучных, социальных, статистических,
педагогических исследований в зависимости от профиля школы, цифровая
зона эстетического развития детей, включающая оборудование для юных
художников, музыкантов, актеров, для мастерских прикладного искусства
на основе использования проектирования на компьютерах, школьный центр
компьютерного тестирования компьютерного моделирования и программирования, мультимедиа и видео студии, веб-мастерская по разработке
школьного сайта, и др.
Ниже представлена схема развития современных цифровых сервисов общества (в том числе образовательных), окружающих современного выпускника школы уже сейчас, освоение которых является основой информационной деятельности в рамках школьного образования. Результатом
формирования информационной деятельности в школе становится информационная активность выпускника школы.
Цифровые социальные сервисы
Цифровое телевидение
цифровая телефония
Компьютерная диагностика здоровья

Цифровые датчики
коммунальных расходов

Познавательные ресурсы
Интернет представительИнтернет коллекции
ства музеев
библиотек
Информационная среда школы
АРМ ученика
ЛВС школы
Школьный
сервер

526

электронные
карты
Домашний
компьютер и
Интернет

Интернетмагазины
Интернет-кафе

Интернетаудио-видео
ресурсы

Интернет-СМИ

Интернет
в школе
Школьный
сайт

АРМ педагога/
методиста/
администратора

Образовательные цифровые ресурсы
Внешкольные сетевые (на сервере федерального/регионального провайдера
Коллекции ЭОР
Государствен- АСУ школ
ДО и конкурсы
ный образовательные портал
Школьные и межшкольные (на сервере школы/района)
ВидеотеШкольное ТВ
Электронная
архивы школы/ БД
ка/медиатека/библиотека
коллекция
школы
портфолио
учащихся и
педагогов
Регионально-муниципальная методическая служба
Сетевые объединения педагоДО повышения ПедагогичеСетевая информагов
квалификации ские инициационная служба
педагогов
тивы и конрегиона
курсы

Все это накладывает условия на уровень квалификации педагогов школы,
показывает ту степень их ИКТ-компетентности, которая необходима для
реализации различных моделей непрерывного информационного образования школьников. Поэтому у разных учителей при применении одного и того
же учебника информатики, при решении одних и тех же образовательных задач, при применении одной и той же методики обучения по предмету реализуется разный подход к обучению и формируется различный результат, нацеленный на индивидуальные потребности школьников. Задача методистов
издательств – помочь учителям определить модель непрерывного информационного образования и выбрать те траектории изучения предмета в ней, которые позволят максимально использовать и эффективно развивать школьников, обустроить активностями информационную среду школы и кадровый
потенциал педагогических бригад школы. Обеспечивает методическую поддержку школ, внедряющих модели непрерывного информационного образования школьников в неразрывной связи с развитием кадрового потенциала
учителей и информационной среды школы Методическая служба издательства БИНОМ, открытая к сотрудничеству в том числе и в сетевом режиме
(http://metodist.lbz.ru), которая реализовала образовательную инициативу
«Непрерывное информационное образование» с 2008 по 2010 годы с Иркутской, Новосибирской, Московской, Калужской, Астаханской областях, Республиках Саха Якутия, Башкортостан и Кабардино-Балкарской Республике,
рекомендовавшими в работу по три опорные школы и работающими со всеми учителями информатики в своих территориях.

527

Рейтинговая система оценки знаний и умений
школьников на уроках информатики
Удова О.В. (п. Большевик, учитель информатики
МОУ «Дашковская СОШ», udova61@mail.ru)
На современном этапе развития образования наблюдается постепенный отказ от приоритетного формирования знаний, умений и навыков в чистом виде.
Центр тяжести переносится на формирование и развитие способностей учащихся: способности к самообразованию, к самостоятельному получению знаний, умений и отработке навыков. Все эти категории входят в понятие «компетентность». Воспитание компетентного человека становится конечной целью
образовательного процесса в средней школе.
Я преподаю информатику с 1985 г., то есть с момента введения этого предмета
в программу средней общеобразовательной школы. В обычных средних школах
на изучение предмета «Информатика» в начальном и среднем звене отводится
один час в неделю. Этого времени катастрофически мало для полного и глубокого изучения такого серьезного предмета. Передо мной всегда стояла проблема:
уделяешь внимание теоретическому материалу – не остается времени на практические работы, серьезно займешься практикой – некогда изучать теорию. Другая
проблема – объективное оценивание знаний и навыков учащихся. Найти выход
из сложившейся многолетней проблемы мне помогла модульная технология преподавания информатики и рейтинговая система оценки. В них я увидела рациональное зерно и путь к повышению собственной компетентности и компетентности учащихся. Использование модульно-рейтинговой технологии преподавания
базового курса позволило мне: 1) сократить время на изучение теоретической
части за счет дифференциации содержания учебного материала и увеличения доли самостоятельной работы учащихся; 2) повысить объективность оценки усвоения знаний, навыков и умений за счет эффективной системы контроля и применения рейтингового принципа оценивания; 3) формировать у учащихся навыки
самообразования, мобильность знаний, активность в учебной деятельности.
Моей задачей было создание адекватной учебной системы, включающей
в себя модульное построение учебного материала с преобладающей учебнопознавательной деятельностью ученика и системы контроля с применением
рейтингового принципа оценивания. Система контроля по модулям включает
в себя домашние задания, теоретические задания на уроке, работы с интерактивными задачниками, практические работы, контрольное и итоговое тестирование. У каждого ученика имеется оценочный лист, в который он заносит полученные баллы за все контрольные мероприятия по модулю и, таким образом,
сам ведет учет своих успехов.
Подсистема контроля основана на объективном измерении знаний учащихся. Систематическое (на каждом уроке) измерение знаний учащихся принципиально отличает МРТ от традиционного обучения, опирающегося на субъективное оценивание знаний. По всем видам контроля подбираются задания,
и определяется количество баллов за каждый вид работы.
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Разбалловка – распределение баллов по всем контрольным мероприятиям
курса – является важной процедурой МРТ. Общий принцип разбалловки –
число баллов пропорционально времени, отводимому на выполнение задания.
Я использую 100-балльную систему. Количество заработанных баллов за модуль составляет контрольный рейтинг учащегося. Кроме контрольного использую еще промежуточный рейтинг, который в любой момент времени равен сумме баллов, набранных к этому моменту по всем видам работ. А также
максимальный рейтинг, равный сумме баллов, заработанной учащимся за весь
курс. Рейтинг учащегося в любой момент времени можно перевести
в привычную для нас пятибалльную шкалу, установив определенные пороги,
например: «5» - 75% от рейтинга, «4» - 60%, «3» - 50%. Эти пороги можно изменять, но они должны быть стабильными в течение всего учебного года.
Можно использовать также поощрительный балл (за прилежание), который
составляет 5-10% от контрольного рейтинга и учитывается только при выставлении оценки, но не влияет на текущий рейтинг учащегося. Чтобы избежать
рутинной работы при подсчете рейтинга учащихся, которая требует много
времени, создала в Excel электронный журнал, в котором с помощью соответствующих формул подсчитывается текущий и контрольный рейтинг, а затем
переводится в пятибалльную систему оценки для выставления результатов успеваемости за четверть.
Практический опыт применения модульно-рейтинговой технологии дал
свои результаты, которые выразились в положительной динамике успеваемости и качества знаний в классах, в которых она применялась. Следующим положительным моментом считаю непрерывность в обучении – исчезли «белые
пятна» в знаниях по информатике. В электронном журнале практически нет
«нулей», то есть невыполненных заданий. У учеников появилась неподдельная
заинтересованность в своих учебных результатах. Каждый учащийся, стремясь
набрать максимальный рейтинг, выполняет все задания, самостоятельно отрабатывая теоретический материал курса, работая с учебником и дополнительной литературой. Практические работы и тесты выполняют на дополнительных занятиях, если пропустили урок или получили недостаточное количество
баллов. У детей сложилось отношение к оценке не как к «наказанию» или «поощрению», а как к результату своей работы, они поняли, что не я (учитель)
ставлю оценки, а они сами, своим трудом и старанием зарабатывают их. Это
также является положительной чертой рейтинговой системы оценивания.
В заключении хочу отметить основные положительные черты модульнорейтинговой технологии обучения: направленность на формирование мобильности знаний, критичности мышления учащихся; вариативность структуры модулей; дифференциация содержания учебного материала; обеспечение индивидуализации учебной деятельности; сокращение учебного времени без ущерба
для глубины и полноты знаний учащихся; эффективная система рейтингового
контроля и оценки усвоения знаний; высокий уровень активизации учащихся на
уроке; формирование навыков самообразования.
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Формирование практических навыков работы
на компьютере у обучающихся начальной школы
Винник Е.Б. (г. Жуковский, заместитель директора по УМР,
МОУ СОШ № 5 им. Ю.А. Гарнаева, veb56@mail.ru)
За последние десятилетие компьютеры прочно вошли в нашу жизнь, как
удобное средство для работы, учебы, общения. Компьютеры появились везде:
дома и на работе, в магазине, в любом учреждении. Сложно представить себе
современную жизнь без персонального компьютера. Часто родители приобретают компьютер для обучения детей (старших школьников), и когда родители
не проявляют к компьютеру особого интереса, процесс общения ребенка
с компьютером выходит из-под их контроля полностью. Ребята просиживают
у экрана все время, пока родители на работе, списывают рефераты из Интернета, обмениваются дисками с друзьями.
В такой ситуации требуется помощь квалифицированного специалистаучителя, который бы направил усилия школьника, особенно младшего возраста, для приобретения практических навыков работы на компьютере.
В учебных планах, по которым ведется преподавание в начальной школе,
в настоящее время на обучение информатики отводится 1 час в неделю для
обучающихся 3-х и 4-х классов. Всего 68 часов за два года обучения. Наша
школа работает по образовательной системе «Школа 2100», учителя начальной школы для обучения информатики используют учебники под
ред. А.В. Горячева «Информатика». «Информатика в играх и задачах»
(3, 4 классы), которые направлены на выработку алгоритмического и логического мышления младших школьников. Формирование практических навыков
данный комплект учебников не предусматривает.
При переходе в среднюю школу обучающимся уже нужны минимальные навыки работы на компьютере для подготовки коротких сообщений на уроках, презентаций для наглядного сопровождения небольших докладов и рефератов,
обобщения материалов проектной деятельности во внеурочное время.
Стало возможным сформировать минимальные умения и навыки обучающихся начальной школы при условии выделения часов для практической работы
на компьютере. При разбиении класса на две учебные группы учитель начальных
классов работает с одной группой обучающихся и изучает теоретический материал, а вторая группа проводит занятия в компьютерном классе с учителем информатики. Таким образом, на практические занятия выделяется 34 часа за два
года обучения. Курс носит сугубо практический характер, поэтому центральное
место в программе занимают практические умения и навыки работы на компьютере. Понятия и термины вводятся постольку, поскольку они необходимы для
формирования умений и навыков, их изучению отводится 15-20 минут урока. Оставшееся время используется для практических заданий, которые выполняются
учеником самостоятельно под контролем учителя. Из этого времени работе на
ПК отводится не более 15 минут.
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Соблюдаются установленные нормы и правила организации рабочего места,
регламентированное время работы обучающихся за компьютером. Оптимальным выдерживается педагогически целесообразный баланс между традиционными методами преподавания и включением в учебно-воспитательный процесс
информационных технологий.
Курс содержит следующие модули: знакомство с компьютером, изучение
программ для создания рисунков, текстов и презентаций, знакомство с программой для обработки числовой информации.
В процессе обучения ученики получают практические навыки работы с:
• графическим редактором Paint (осваивают инструменты для создания рисунка и его дальнейшего редактирования);
• текстовым редактором Word (умеют форматировать текст, вставлять картинку или рисунок из файла, имеют минимальные навыки работы с таблицей, диаграммой, умеют пользоваться инструментами для правильного
оформления текста);
• программой для создания презентаций PowerPoint (умеют применять стандартные шаблоны оформления и разметки слайдов, анимировать слайды
и объекты слайдов);
• электронными таблицами Excel (выполнять несложные расчеты, использовать типовые таблицы, строить простые виды диаграмм).
Обучающиеся получают навыки работы одновременно с несколькими программными приложениями. В процессе обучения используются игровые технологии (организация учебного процесса осуществляется с учётом возрастных
особенностей младших школьников и ведущего типа их деятельности) и проблемно-поисковые технологии (ведущий метод – метод проектов). Темы проектов тесно связаны с уроками окружающего мира («Фауна бал», «Осенняя
пора, очей очарованье», «В мире растений», «Составление краткосрочных
и долгосрочных прогнозов на основе месяцеслова»), технологии и ИЗО («Мои
первые работы»), внеурочной деятельностью (проект «Я и моя семья», минигазета «Мой класс»).
Продолжение формирования практических навыков работы на компьютере
продолжается и во внеурочное время. Шесть лет подряд на базе школы работает профильный (компьютерный) оздоровительный лагерь дневного пребывания, воспитанники кроме офисных приложений, необходимых для реализации различных проектов, осваивают и язык программирования, который
необходим для исполнения алгоритмов.
Таким образом, получение практических навыков работы на компьютере в начальной школе будет способствовать развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся путем освоения и использования средств ИКТ при изучении различных учебных предметов,
воспитанию ответственного отношения обучающихся к соблюдению этических
и правовых норм информационной деятельности; приобретению учащимися
опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
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Информационные технологии как катализатор процессов модернизации современной школы
Воронов М.В. (Москва, в.н.с. МГУ)
Кинелев В.Г. (Москва, руководитель кафедры ЮНЕСКО
«Общество знаний и новые информационные технологии в образовании»)
Ханнанов А.Д., (Москва, директор,
Института информационных технологий в образовании)
Качество образования определяется способностью человека удовлетворять требованиям современного общества. В этой связи одна из магистральных задач современной школы – воспитание активного члена формирующегося в наши дни постиндустриального общества, которое все чаще
называют обществом информационным. Принятие такой точки зрения
должно, по нашему мнению, стать базой для формирования большинства
задач модернизации школы.
Для этого важнейшим компонентом современной школы должна стать
новая образовательная среда, как прообраз (инкубатор) будущего общества:
ученик за время обучения понять суть информационного общества и получить достаточные навыки жизни в этом обществе.
Каковы компоненты этой среды? Во-первых, это полное насыщение школьной действительности информационными технологиями, базирующимися
на последних достижениях информационно-телекоммуникационных и компьютерных технологий (ИКТ), поскольку они являются катализатором процессов построения информационного общества и его наиболее существенным
компонентом. Тем самым мы утверждаем, что ИКТ играют уникальную роль
в улучшении качества образования, способствуя эффективному выполнению
всего спектра задач современной школы.
Создание полномасштабной информационной среды информационного
общества – лишь необходимое условие модернизации школы. Следует понимать, что современные информационные технологии открывает огромные возможности для создания качественно новых форм и методов обучения в целом. Поэтому, во-вторых, под влиянием ИКТ должна резко
трансформироваться роль педагога, который во все в большей степени должен становиться консультантом и координатором учебного процесса. Его
главная задача – поддерживать и стимулировать в учениках способность
критического и творческого мышления, воспитание навыков совместной
деятельности, учить их эффективно общаться и успешно действовать
в различных ситуациях, развивать умение рассуждать, понимая суть изучаемых явлений, самостоятельно принимать решения.
Создание и использование новых технологий в процессе обучения будет
иметь смысл только в случае преобразования учебных программ и методик
обучения и изменения критериев оценки знаний адекватных поставленных
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жизнью проблем. Это означает, в частности, что оценка качества знаний учащихся будет производиться на основе измерения уровня навыков практического использования полученных знаний и развитых компетенций.
Современные образовательные методики должны быть ориентированы
на развитие личности обучаемого, в том числе и путем погружения
в игровую среду с возможностью самостоятельного моделирования, экспериментирования, а также систематизации полученной информации и закрепления приобретенных знаний.
В третьих, и это должно стать важнейшим принципом новой парадигмы
построения учебно-воспитательного процесса: учащийся должен развивать
свои знания и умения под влиянием интереса и внутренней мотивации, а не
получать огромное количество разнообразной информации под давлением
необходимости сдавать выпускные экзамены.
Особенность использования ИКТ состоит в их каталитической функции.
Дело в том, что они не только способствуют обновлению учебного процесса
в образовательных учреждениях. Гораздо более важным является использование ИКТ для реорганизации учебного процесса в классе и дома,
в профессиональном обучении и для создания образовательных сетей
и объединения их в образовательные сообщества.
Интернет как сеть образовательных сообществ открывает здесь возможность обучения через исследование, предоставляя как преподавателям, так
и ученикам доступ к богатейшим источникам информации, открывает им
возможность обмена опытом, участия в широких профессиональных дискуссиях.
По нашему мнению школа ближайшего будущего должна стремиться
к наиболее полному исполнению своей мисси на современном этапе развития цивилизации. Поскольку эта миссия заключается в подготовке членов
информационного общества, изложенный подход ведет нас к разработке
соответствующей системы индикаторов качества образования: достаточному обеспечению всей деятельности школы в целом и учебного процесса
в первую очередь реально применяемыми ИКТ, а именно:
• полномасштабное отражение факта использования ИКТ во всех учебных
планах и программах;
• достаточное аппаратное обеспечение образовательных учреждений;
• доступность всего необходимого системного и программного обеспечения образовательного назначения.
• в достаточных объемах и скоростях доступа к Интернету и средствам
глобальной коммуникации;
• перманентное повышение квалификации преподавателей и уровня владения новыми образовательными технологиями при помощи ИКТ.
В этой связи резко повышается роль учителей информатики, как конструкторов и организаторов всего процесса превращения школ в прообраз будущего информационного общества.
533

Непрерывное образование на факультете
вычислительной математики и кибернетики (ВМК)
МГУ имени М. В. Ломоносова
Вовк Е.Т. (Москва, научный сотрудник, МГУ им. М,В, Ломоносова,
факультет вычислительной математики и кибернетики)
Человек, специализирующийся в области ИТ, будет хорошим специалистом при условии, что он постоянно осваивает новые технологии и повышает свой образовательный уровень. Факультет ВМК создал целую структуру непрерывного образования, охватывающую как все возрастные
группы, так и различные группы учащихся, различающихся уровнем подготовки.
Дополнительные образовательные услуги можно разбить на две группы:
долгосрочное обучение и краткосрочное. На факультете ВМК представлены
обе эти группы. Данный доклад касается второй группы, то есть краткосрочных курсов.
Для организации и проведения краткосрочных курсов на факультете ВМК
создана специальная структура – Учебный центр (vmk-edu.ru). Цель краткосрочных курсов – максимально быстро донести до слушателей знания, необходимые для повышения их квалификации или удовлетворения индивидуальных интересов.
Далее перечислены основные направления работы Учебного центра.
Подготовительные курсы
Абитуриентам, желающим изучать информатику, предлагается двухуровневая программа обучения: для учащихся 10-х классов двухгодичная, для
абитуриентов – одногодичная или полугодовая.
На подготовительных курсах используются собственные учебные пособия, написанные преподавателями факультета.
Для поддержки учебного процесса и этапа контроля знаний на подготовительных курсах используется система Moodle – модульная объектноориентированная динамическая учебная среда. Она вместе с другими сервисами Интернета поддерживает организацию учебного процесса.
В результате использования системы Moodle получился своеобразный симбиоз между очной и дистанционной формой обучения.
Компьютерные курсы
Обучение на компьютерных курсах охватывает все возрастные категории:
от младшего школьника до пенсионера. Особую группу составляют школьники.
Тематика занятий курсов охватывает все востребованные на текущий момент области информационных технологий, которые можно осваивать как
«с нуля» (для начинающих), так и углубленно (для специалистов).
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Обучение имеет свои специфические особенности в организации процесса, в работе со слушателями, в преподнесении материала разным группам
слушателей. Опыт организации и проведения занятий на компьютерных
курсах используется в основном обучающем процессе.
Microsoft IT Academy
Совместный проект ВМК МГУ и Softline Academy. Первый в России авторизованный учебный центр Microsoft IT Academy. Обучение
и международная сертификация по самым востребованным направлениям.
Курсы предназначены для студентов старших курсов и молодых специалистов. Цель курсов – приблизить уровень образования выпускников к требованиям работодателей.
Работа по программе «МГУ-школе»
Факультет ВМК озабочен проблемой повышения уровня подготовки абитуриентов. Подготовительные курсы охватывают лишь малую часть желающих поступить в высшие учебные заведения. Чтобы повысить уровень
подготовки как можно большего числа выпускников школ, без помощи
учителей школ не обойтись. Направление работы определено очень четко:
«Факультету нужны хорошие абитуриенты, а учителям – хорошие ученики».
Факультет работает в разных направлениях, способствующих повышению
квалификации школьных учителей: курсы повышения квалификации, выпуск учебных пособий, проведение тематических семинаров для преподавателей школ, летних школ, съездов, участие в выпуске журнала «Потенциал»
для учителей информатики, физики, математики.
Информационные технологии прочно вошли во все сферы нашей жизни.
Информатика стала связующим звеном между разными областями деятельности человека. А значит, обществу нужны грамотные специалисты
в области ИТ. Проблему подготовки таких специалистов надо начинать решать не в высшем учебном заведении, а гораздо раньше, со школьной скамьи.
Университеты должны выпускать высококлассных специалистов. Такие
специалисты вырастают из грамотных студентов. А грамотные студенты
получаются из хорошо обученных абитуриентов. Не будет хорошего абитуриента – не получится и грамотного специалиста. Только при комплексном
подходе к решению проблемы подготовки абитуриентов в области ИТ можно добиться результатов.
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ЕГЭ по информатике: аргументы «за» и «против»
Юнов С.В. (г. Краснодар, доцент КубГУ, usv58@mail.ru)
Стремительное развитие информационных и коммуникационных технологий вносит серьезные изменения в жизнедеятельность людей. Следует
констатировать тот факт, что сегодня значительная часть нашего общества
не готова к таким изменениям.
Современная система образования не в полной мере отвечает вызовам
времени. Её результативность не должна ограничиваться только объемом
приобретенных знаний. Академик Б.С. Гершунский в понятие «результативность образования» включает такие понятия, как «грамотность», «образованность», «профессиональная компетентность», «культура», «менталитет».
В центре современной системы образования должна находиться «личность
ученика, его познавательная деятельность, которая предполагает не только
овладение суммой знаний, но и формирование определенных общечеловеческих, культурных ценностей, определенной ментальности». Поэтому основной акцент в образовании нужно делать на активизации познавательной деятельности каждого конкретного ученика, развивая у него самостоятельное
критическое мышление. «Я не знаю ничего более важного в наш информационный век для системы образования, чем формирование самостоятельного
критического мышления, что в свою очередь предполагает интеллектуальное
и нравственное развитие личности», – считает Е.С. Полат (2004). Мы полностью разделяем это мнение.
Будучи заместителем председателя предметной подкомиссии ГЭК по информатике и ИКТ в 2009 и 2010 году в Краснодарском крае, автору нередко
приходится слышать противоположные мнения по поводу введения новой
формы проверки знаний этой дисциплины – единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Приведем аргументы «за»:
• квалификация разработчиков тестовых заданий не вызывает сомнений,
она гораздо выше квалификации большинства учителей информатики,
что гарантирует минимальное количество ошибок;
• дистанционная поддержка ЕГЭ по информатике и ИКТ осуществляется
на достаточно высоком уровне;
• соблюдается преемственность в тестовых заданиях, что дает возможность
учителям приобрести необходимый опыт в подготовке учеников к тестированию.
Аргументы «против»:
• требования к информационной подготовке выпускников школ, предъявляемые в вузах, не совпадают с требованиями ЕГЭ;
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• ЕГЭ не стимулирует учителей к разбору нестандартных задач, поиску
«красивых» решений, нюансов в постановках, что необходимо для развития учащихся [3]. Разработчики тестов обязаны искать только те задания,
которые позволяют готовить сразу десятки параллельных вариантов (фасетные задания);
• оценивая результат труда учителя по результатам сдачи выпускниками
школ ЕГЭ, мы «упускаем» тех учеников, которые не выбрали этот экзамен, превращаем их в «самоучек», а ведь сегодня практически не существует специальностей, не требующих информационной подготовки.
На наш взгляд, оценить качество информационной подготовки выпускников школ и качество информационно-профессиональной подготовки выпускников вузов можно только по умениям обучающихся разрабатывать компьютерные информационные модели в адекватных задачам компьютерных
средах [1, 2]. Такие умения нельзя оценить с помощью ЕГЭ.
Считаем, что в федеральные государственные образовательные стандарты
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), регламентирующие информационно-профессиональную подготовку студентов всех направлений, среди требований к профессиональным компетенциям должна
быть добавлена строка «владеть понятийно-терминологическим аппаратом
информационного моделирования, уметь разрабатывать и анализировать
информационные модели для автоматизированной обработки информации с
помощью средств, наиболее распространенных в выбранной и смежных
профессиях».
Мы не разделяем предложения о внедрении в систему ВПО аналогов
ЕГЭ, проверяющих качество подготовки бакалавров в высшей школе,
в связи с тем, что во многих случаях «тестирование сегодня перевернуло
процесс обучения с ног на голову. Вместо того чтобы использовать тесты
для поощрения и оценки обучения, мы теперь с помощью тестов тестируем
нашу способность учить тестам». Эти слова принадлежат К. Роджерсу и относятся к американской системе образования прошлого века, однако, вполне могли бы принадлежать современным российским учителям. При этом
было бы целесообразно дополнить ФГОС ВПО специальным приложением,
описывающим конкретный спектр задач на разработку и анализ информационных моделей, а также обеспечить дистанционную поддержку формирования указанных умений.
Литература
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2. Юнов С. В. Я могу работать с Microsoft Excel. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. –
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Раздел 5
Преподавание информатики

Как стандартные офисные пакеты использовать
в учебном процессе средней школы в качестве учебных.
Средства поддержки «пермской версии»
пропедевтического курса информатики
Анисимов А.О. (Пермь, ПГУ, студент, alenyashka@gmail.com)
Плаксин М.А. (Пермь, доцент ПФ ГУ-ВШЭ, доцент ПГУ, mapl@list.ru)
В настоящее время при выборе методики обучения базовому курсу информатики, учителю приходится выбирать какими программными средствами пользоваться: стандартными производственными или специальными
учебными. И то, и другое решение уязвимо.
Производственные средства рассчитаны на профессионалов, обладают
огромным количеством возможностей важных лишь на производстве. В
обучении такое обилие функций делает приложение слишком сложным для
освоения. Учебные программы не содержат излишеств, необходимых лишь
профессионалам, и позволяют школьнику освоить основные понятия обработки информации. Но после этого требуется дополнительное доучивание
для того, чтобы перейти к работе на стандартных офисных программах.
Для того чтобы избежать названных проблем, было предложено использовать то факт, что все офисные приложения имеют настраиваемый интерфейс. Идея заключалась в том, чтобы продумать для каждой офисной программы ряд конфигураций, соответствующих темам, изучаемым в
школьном курсе. И при изучении каждой темы предоставлять пользователю
только те возможности, которые нужны для изучения этой темы. Например,
при первом сеансе работы с текстовым редактором в верхнем меню можно
оставить единственную команду – «Файл», а в вертикальном меню – только
команды «Открыть», «Сохранить» и «Выход». На следующем сеансе в вертикальное меню добавятся команды «Создать» и «Сохранить как» и т. д.
Такой поход представляется весьма плодотворным, поскольку позволяет
в учебном процессе сразу осваивать стандартные производственные программы, но при этом обеспечивает постепенное наращивание предъявляемых учащемуся возможностей, позволяет сконцентрировать внимание ученика на самых важных в данный момент возможностях приложения.
Средства для реализации данного подхода «в принципе» есть в обоих
офисных пакетах, используемых в школе – в MS Office и в OpenOffice.org.
Оба пакета допускают настройку интерфейса. К сожалению, стандартных
средств настройки в обоих случаях недостаточно для реализации, которая
годилась бы для практического применения в учебном процессе. Стандартный процесс настройки слишком тяжел и медлителен. Для учебного процесса нужна возможность заранее заготовить несколько конфигураций и быстро
переключаться с одной на другую или вместо учебной конфигурации восстанавливать стандартную рабочую. Скорость переключения важна, поскольку
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в одном и том же кабинете на одних и тех же машинах, скорее всего, будут
работать несколько разных классов, изучающих различные темы.
Для исправления недостатков стандартных средств настройки интерфейса на механико-математическом факультете ПГУ были разработаны два
комплекса программ: для MS Office и для OpenOffice.org. Оба комплекса
состоят из двух программ: настройщика и загрузчика. С помощью первой
производится настройка интерфейса офисного приложения. Задача второй
— загрузить приложение, настроить его на нужную конфигурацию, а по
окончании работы все вернуть на свои места (по принципу «Нас здесь не
было»).
Комплекс для MS Office [1, 2] был реализован раньше, чем для
OpenOffice.org [3, 4]. Однако в дальнейшем работу для Microsoft пришлось
остановить из-за препятствий, вызванных закрытостью форматов. Необходимую информацию для MS Office-2003 путем исследования приложений
получить удалось, но разработанные программы не «пошли» для Office2007. Попытки обращения к разработчикам офиса успеха не имели.
С помощью обоих настроечных комплексов были разработаны комплекты конфигураций для поддержки «Пермской версии» пропедевтического
курса информатики для III – IV классов [5-7]. Эти комплекты обеспечивают
возможность использовать редакторы MS Word-2003 (и ниже) и
OpenOffice.org Writer при преподавании информатики в начальной школе.
Для MS Word-2007 (и выше) подготовить комплект не удалось.
Более подробную информацию можно получить на домашней страничке
проекта: http://sites.google.com/site/oooconf/.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Интерактивный комплекс по информатике 7 класс
Антонов А.М. (п. Боброво, учитель информатики
МОУ «Бобровская СОШ», bvschool@rambler.ru)
В представленном докладе хотим познакомить вас с интерактивным комплексом по информатике к учебнику Л.Л. Босовой, 7 класс, разработанным
собственными силами и получившим высокую оценку автора учебника.
В качестве инструментария для разработки комплекса была выбрана платформа Adobe Flash, и этот выбор не случаен по следующим причинам:
1. Технология Flash широко используется для создания игр и сайтов, кроме того
она является мощным инструментом для создания линейных и интерактивных
презентаций. При этом встроенный в эту программу язык программирования
Action Script позволяет интегрировать в одном файле все этапы обучения: объяснение материала, закрепление и проверку полученных знаний.
2. Так как изначально выбранное ПО создавалось для разработки Интернет сайтов, то и получаемые файлы презентаций имеют небольшой объём. Например,
первая тема учебника «Объекты и системы» содержит 8 параграфов. Предлагаемые нами интерактивные уроки с изучением, проверкой и закреплением
материала имеют информационный объём всего 11 мегабайт. Встроенный в
программу мощный графический редактор способствует повышению качества
графических изображений урока.
3. Для работы с комплексом понадобится установка на компьютер программы
Flash Player 9 версии и выше. Данная программа является бесплатной, поэтому
её можно получить как с официального сайта Adobe, так и с любых сетевых
файловых архивов в Интернет.
4. Поддержка современных технологий (слои, маски, разного вида анимации,
фильтры) позволяет создавать качественные эффекты.
Разберёмся, чем должен характеризоваться современный интерактивный
комплекс по информатике.
1. По назначению комплекс должен служить формированию у учащихся систематических, прочных и осмысленных научных знаний, способствовать формированию умений работать с информацией.
2. Желательно включить в комплекс разнообразные познавательные задания.
3. Учебный материал должен быть доступным для демонстрации на экране и передачи информации как с помощью комментариев учителя, так и в виде самостоятельного изучения.
4. Следует избегать больших текстовых фрагментов.
5. Интерфейс программы должен быть интуитивно понятным и не требовать
специального обучения для работы.
6. В полной мере использовать в комплексе возможности современной компьютерной техники для организации интерактивной работы обучающихся с пособием.
7. Иметь небольшой информационный объём, что позволит использовать комплекс при дистанционном обучении.
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Теперь рассмотрим подробнее созданный комплекс.
При запуске мы заходим на центральную страницу. Через интерактивные
кнопки в правой части окна можно выбрать необходимую главу, а далее – нужный параграф. Стартовая страница разворачивается для удобства в полноэкранном режиме, а файлы уроков – в стандартном, и при открытии становятся активными. В операционной системе Windows все файлы предложенного типа
открываются в Flash Player, а в ОС Linux для работы используется браузер. Для
Windows 7 папку с файлами необходимо расположить на любом диске в корневом каталоге и сделать для удобства работы ярлык на неё.
Рассмотрим сам файл урока. При переходе мы окажемся на стартовой странице. Здесь отображается тема и кнопки для перехода на различные этапы
урока: закрепление и тестирование. По умолчанию, при щелчке мышью, переходим к изучению нового материала. Наглядность, понятность, интерактивность, динамичность – это те правила, которыми мы пользовались при разработке интерактивных презентаций. Материал, с которым работают ученики,
содержит большое количество анимированных изображений и иллюстраций.
В конце презентации – конспект, который учащиеся могут записать к себе
в тетрадь.
Каждый урок содержит модуль с заданиями. Это, по нашему мнению, самый
интересный этап урока. Ученики выполняют задания разного типа: в одних
надо поработать с мышью, в других – с клавиатурой. При правильном выполнении задания в качестве дополнительного материала ученики узнают очень
много интересных фактов: где на Земле самая низкая температура, какие существуют самые дорогие манекены, какая машина самая дорогая, какая река
на Земле самая широкая и т.д. Подобные включения формируют межпредметные связи.
Выполнив задания, ученики переходят к проверочному тесту. При выполнении
теста выход из него невозможен, пока он не будет выполнен полностью. В тесте
используются вопросы с выбором единственного (переключатель) и нескольких
ответов (флажки). Число вопросов в тесте различное. При выполнении теста ученик узнает количество вопросов, на которые он ответил правильно. Так как
обычно все этапы урока ученики выполняют на одном уроке (без домашней подготовки), при выполнении теста мы предлагаем пользоваться конспектом, которые они записали на первом этапе урока.
Созданный интерактивный комплекс является отличным дополнением
к учебнику «Информатика 7 класс» Л.Л. Босовой. На данный момент продолжается доработка комплекса, результатом которой будет выпуск диска издательством «БИНОМ». Диск сможет приобрести любой учитель информатики,
работающий по УМК Л.Л. Босовой.
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Использование дистанционной проверки и электронных
ресурсов при обучении учащихся 9-11 классов
Антюхова Н.В. (Москва, учитель информатики ГОУ лицей 1568,
ant-nv@yandex.ru)
Наш лицей физико-математического профиля, и информатика считается
профильным предметом. На обучение детей информатике отводится 2 часа
в неделю с 7 по 11 класс. Большое значение имеет 9 класс. Дети этого возраста
больше, чем 10-классники, готовы понимать новое и придумывать сами. Сделанный в 9 классе задел существенно облегчает задачу обучения в условиях
большого дефицита времени в старших классах.
При обучении основам программирования в этом учебном году я попробовала использовать возможность дистанционной проверки программ на сайте
http://informatics.mccme.ru/moodle/. Дети сразу при выполнении дома домашнего задания отсылают задачи на проверку. Так же проверялась и часть задач одной контрольной работы в 9 и 10 классах. Помимо знакомства в классе с системой дистанционной проверки потребовался разбор ошибок в домашних
заданиях, сданных на дистанционную проверку, на уроках в течение трехчетырех недель. Это занимало около 25 минут. Через месяц дети научились
читать условие, получать и выводить результат в соответствии с заданием.
Нужно отметить, что использование дистанционной проверки положительно
сказывается не только на обучении программированию, но и на воспитание у
детей настойчивости и добросовестности.
Сначала, до появления на сайте возможности показа результата работы своих групп, отслеживание результатов работы учащихся требовало не менее часа
времени на класс на задание из 3 задач без просмотра текстов. Сейчас на установления факта посылки заданий на проверку уходит не более 5 минут. Но периодическая визуальная проверка отосланных текстов программ необходима и
занимает достаточно много времени. Кроме того, требуется время для подбора
задач из базы на сайте.
Вопрос о сдаче чужих программ в качестве домашнего задания решен так.
Оценки за домашние работы проставляются после очередной контрольной работы. Если контрольная работа написана плохо, выполнение домашних работ
не подтверждено и оценки за них не ставятся.
Что касается проверяемых детьми дистанционно задач контрольной, то
здесь меня перехитрили. Технология обмана: с двух компьютеров (в классе и
еще где-нибудь) входят как один и тот же пользователь в систему дистанционной проверки. Где-то кто-то делает и посылает на проверку, ребенок показывает результат. Догадалась только по скорости выполнения задач. Придется
самой отсылать на проверку или как раньше самой проверять программу.
Работать с системой дистанционной проверки детям понравилось. У многих
детей появилась уверенность в своих силах. Мне же хотелось бы, чтобы в базе
данных было больше простых задач, ориентированных освоение школьной
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программы. Предоставленной возможностью самой дополнить базу проверяемых задач я пока не пользовалась.
Показывать возможность решения одной и той же задачи разными алгоритмами мне помогает программный комплекс электронной доски mimio, позволяющий получить четкую копию изображения экрана и сделать на ней пометки. Так же этот комплекс использую для быстрой демонстрации ошибок в
программах учащихся. Саму доску не использую – давно нет маркеров. Но,
экономя время на уроке, это требует больших временных затрат учителя при
подготовке к уроку.
Охотно работают дети с компьютерными тестами. Тестирующие программы
для тестирования с выбором ответа и тестирования с вводом ответа написала
сама. В них приняты меры для недоступности файлов вопросов и ответов для
детей, сохранности результатов и нужного мне принципа выбора вопросов для
тестирования. Работа детей с тестирующими программами особенно эффективна, если тестирующая программа сразу после ответа ученика на очередной
вопрос сообщает, верен ли ответ, если сам вопрос и ответ не убирается с экрана. Ребенок тогда может увидеть, в чем его ошибка. Тесты с выбором ответа
стараюсь использовать не часто, так как не исключена возможность бездумного указания ответа. Но при подготовке к ЕГЭ тесты с выбором ответа необходимы. Тесты использую по темам «Представление информации», «Электронные таблицы», «Массивы». Пришлось позаботиться об исключении
возможности перехода в среду программирования для выполнения фрагментов
программы, проверки ответа в Excel, использования Интернета и калькулятора
при работе тестирующей программы.
Так же охотно дети работают с компьютерной программой «Системы счисления». Программа используется мной для отработки навыков перевода из одной системы счисления в другую и навыков выполнения сложения и вычитания в различных системах счисления. Ребенок имеет возможность дважды
ввести свой ответ и в случае неверного ответа на экран выводится верный ответ. Программа так же написано мной еще лет 10 назад.
Из видео уроков использую только урок по архитектуре компьютера. По
этой теме фразу не так скажешь, чуть больше, чем могут понять, и уже вопрос
за вопросом в электронику. Пробовала использовать видео урок по решению
логических задач. Слушали внимательно, а на следующих уроках пришлось
все самой еще раз объяснять. Отказалась.
Использую материалы, любезно выставленные К.Ю.Поляковым на сайте.
При объяснении нового материала использую его презентации для повторения
после объяснения. При изучении темы «Логические схемы» использую программу «Логика». Так же использую материалы К.Ю.Полякова для подготовки
к ЕГЭ.
При объяснении темы «Правовая охрана программ и данных» использую
презентации, выставленные на сайте некоммерческого партнерства.
На сайте Intel есть интересная презентация о производстве процессоров. Ее
я показываю при прохождении темы «Логические схемы».

545

Дистанционная поддержка очного обучения
информатике
Асаянова О. Ю. (Москва, учитель информатики и ИКТ в ГОУ СОШ №1389,
aolga94@yandex.ru)
Припадчева Е. А. (учитель информатики и ИКТ в ГОУ СОШ №1389,
pri1389@yandex.ru)
Одним из перспективных направлений работы современного учителя, является работа с учащимися в едином информационном пространстве, где
учителю предоставляется возможность самостоятельно разрабатывать курсы ИКТ-поддержки по своему предмету, в объектно-ориентированной динамической
учебной
среде
Moodle,
на
сайте
ЦИТУО
–
www.learning.9151394.ru. Система реализует философию «педагогики социального конструкционизма», и, ориентирована, прежде всего, на организацию взаимодействия между участниками образовательного процесса, так
как основой любого обучения является обратная связь (или постоянный
диалог) между преподавателем и учащимся. Данная система используется
при организации дистанционного обучения – когда, преподаватель и ученик
большую часть времени не встречаются друг с другом, но и вполне подходит для дистанционной поддержки очного образования – используя средства электронного обучения, учащийся самостоятельно изучает материал подготовленный учителем, получает и отправляет задания для проверки
результатов обучения. Учителями информатики ГОУ СОШ №1389 разработаны курсы по информатике для 7,8,9,10,11 классов. С 2008 года на этих
курсах ведется работа с учащимися из разных классов. Структура курса, соответствует тематическому и поурочному планированию по информатике; к
каждой теме выкладываются различные учебно-методические материалы:
презентации, файлы, ссылки на сайты и коллекции цифровых образовательных ресурсов. Материалы представленные преподавателями используются
на уроке, или самостоятельно изучаются учащимися в случае отсутствия.
Кроме материалов к уроку, в каждом тематическом блоке выложены различные виды заданий для контроля знаний учащихся. Разработка заданий в
данной среде, позволяют учителю создавать задания в виде файла, текста,
проводить опросы и тестирование, создавать глоссарии и работать над общими документами. Система оценивания в единой информационной среде
позволяет не только в ручном и автоматическом режиме проверять работы,
но и писать комментарии, видеть время, затраченное учениками на выполнение задания, и анализировать задания, которые вызвали наибольшую
трудность при выполнении.
На курсе в течение учебного года, формируются отчеты о деятельности и
сохраняются все результаты выполненных заданий. На рис.1 фрагмент одной из тем курса для 7 класса, на рис.2 – результаты прохождения теста.
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Рисунок 1. Курс для 7 класса

Рисунок 2. Отчеты теста

Более подробно, примеры совместной работы учителей можно посмотреть на сайте. К "минусам" можно отнести: необходимость хорошей технической оснащенности, сложности, связанные с мотивацией учащихся, зависимость от подключения к Интернету, и, конечно, проблемы, связанные с
аутентификацией учеников при выполнении заданий дистанционно. Несмотря на перечисленные сложности, имеется и ряд положительных аспектов:
• работа в единой информационной среде повышает ИКТ-компетентность
педагога, педагог может совершенствовать, дорабатывать задания;
• выполняя задания, ученики используют современные информационные
технологии, что позволяет им получить знания и навыки полезные в
дальнейшем;
• в результате выполнения заданий учащимися учителя отмечают достаточно активную работу, повышение уровня аналитических умений и навыков, наличие интереса.
В целом, работа на курсе оказалась полезной и интересной, применение
элементов дистанционного обучения, наряду с обычными, традиционными
формами, будет продолжаться и дальше: опыт нашей работы показывает,
что данное направление является нужным и перспективным.
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Использование деловых игр при обучении информатике
Быстренина И.Е. (Йошкар-Ола, ст. преп. каф. информатики и МОИ ГОУ
ВПО «Марийский государственный университет», iesh@rambler.ru)
Подоплелова А.Л. (Йошкар-Ола, студентка 6 курса ГОУ ВПО «Марийский
государственный университет», lepoan@rambler.ru)
Среди активных методов обучения информатике особое внимание мы
уделяем деловым играм. Усвоение школьниками знаний и приобретение
навыков работы с ними – длительный процесс, связанный с массой трудностей и непроизвольных ошибок. Активные методы обучения существенно
сокращают этот процесс, в том числе, и деловая игра.
Деловые игры, являясь активной формой обучения, отличаются:
• принудительной активизацией мышления (вынужденная активность) –
школьник должен быть активным независимо от того, желает он этого
или нет;
• достаточно длительным временем вовлечения обучаемых в учебный процесс (практически на протяжении всего занятия);
• самостоятельной творческой выработкой решений, повышенной степенью мотивации и эмоциональности;
• постоянным взаимодействием обучаемых и преподавателей посредством
прямых и обратных связей [1].
Цель нашего исследования состоит в разработке и экспериментальной
проверке методики обучения информатике с использованием деловых игр в
8 классе.
Экспериментальная работа проводилась на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Йошкар-Олы». В дипломной работе мы подробно рассмотрели цикл деловых игр на уроках информатики в МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №20 г. Йошкар-Олы» в 8 классах
на протяжении 1 и 2 четвертей. Учебные занятия (уроки), на которых были
проведены деловые игры, включают в себя следующие темы: «Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики», «Начальные сведения об архитектуре компьютера», «Основные характеристики персонального компьютера».
В ходе экспериментальной работы нам был разработан цикл деловых игр:
«Устройство компьютера», «Сто к одному», «Морской бой», «Фирма по
сбору компьютера» и др.
Анализ эксперимента показывает, что использование деловых игр на
уроках информатики развивает творческие и умственные способности учащихся, повысился уровень знаний и умений, учащихся на уроках информатики. На рис. 1, 2 отражены сравнительные результаты экспериментальной
и контрольной групп по качеству знаний.
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Рис. 1. Показатели качества знаний учащихся экспериментальной группы

Рис. 2. Показатели качества знаний учащихся контрольной группы
Анализ проведенных анкет показывает, что уровень мотивации учащихся
к урокам информатики в экспериментальной группе также возрос, в отличие от контрольной группы.
Результаты внедрения в учебный процесс деловой игры имеет важную
значимость: школьники успешно ознакомились с компьютером и на проведенной контрольной работе даже неуспевающие ученики получили высокие
баллы; удалось преодолеть страх учеников перед такой дисциплиной, как
«информатика»; повысилась мотивация к обучению.
Внедрение в учебный процесс деловых игр в курс информатики является
процессом достаточно сложным и трудоемким, поскольку преподавателю
приходиться включить собственное воображение и фантазию, чтобы действительно разработать интересную игру.
Литература
1. Платов, В.Я. Деловые игры: разработка, организация и проведение: Учебник.- М.: Профиздат,
1991. – 156 с.
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Практика введения элементов компетентностного
подхода в рамках инновационной и экспериментальной
деятельности учителя информатики
Бородина Е. П. (Железнодорожный Московской области,
учитель информатики и ИКТ, МОУ гимназия №11)
Бородин А.Л. (Москва, профессор, МГУТУ)
В последнее десятилетие, говоря о компетентностном подходе, ни у кого не
вызывает сомнения, что речь идет о новой модели образования и смене образовательной парадигмы. А от правильного осмысления и практической реализации компетентностного подхода, который затрагивает сами основания сложившейся педагогической системы, зависит, состоится ли этот переход,
насколько эффективен он будет, и удовлетворит ли «новое состояние» образования современным запросам и специфическим ожиданиям, связанным с профессиональной деятельностью выпускника.
Действительно, компетентностный подход до сих пор является проблемой
современного российского образования. Главная проблема заключается в неэффективности системы общего образования. Это ощущается всеми участниками образовательного процесса, фиксируется необходимость продолжения
широкого системного, как теоретико-методологического, так и эмпирического
изучения этой проблемы, и пока говорить о том, что такой подход внедряется
в образовательных учреждениях, преждевременно.
Новая образовательная парадигма влечет за собой изменение подходов,
принципов, содержания, методов, форм и технологий педагогического труда.
Предметом доклада является анализ ситуации, когда возможно введение элементов компетентностного подхода в рамках инновационной и экспериментальной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения,
рассмотрение реальной организационной формы реализации компетентностного подхода и создания учебных курсов на основе компетентностного подхода при эффективном использовании ИКТ.
Нами разработана и реализована педагогическая модель развития творческой активности учащихся, основанная на гармоничном взаимодействии возможностей образовательной среды для развития самой личности, обусловленных ее возрастными особенностями, с помощью интеграции педагогических
технологий (метод проектов) и ИКТ.
Очевидно, что эффективное формирование и развитие общеучебных компетенций в ходе проектной деятельности предполагает соответствующее дидактическое, методическое и управленческое обеспечение этого процесса. Занимаясь организацией и управлением проектной деятельностью учащихся, мы
пришли к необходимости разработки и использования пакета теоретических и
практических материалов экспериментальной работы по созданию и апробации модели продуктивного обучения. Так был разработан курс «От проекта к
культуре проектирования». Цели и задачи для учителей и учеников в овладе-
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нии проектными и ИК компетенциями различны, поэтому разработаны программа курсов отдельно для учащихся «Учебные проекты с использованием
ИКТ», в которую входят занятия для 5-8 классов: «Учимся решать проблемы
(формирование проектного мышления и учебно-познавательной компетентности учащихся)»; для 9-11 классов: «Технология проектной и исследовательской деятельности (формирование ключевых компетентностей учащихся)».
Для учителей ведутся занятия по программе: «Управление проектной деятельностью учащихся». Особенностью курса является то, что он направлен на развитие двух видов навыков: технических навыков и навыков межличностных
отношений. Технические навыки: умение использовать подходящие методы и
инструменты для управления проектом, умение разрабатывать проектную документацию и навыки работы с ресурсами сети. Навыки межличностных отношений: лидерство, налаживание взаимодействия между участниками проекта, принятие решений, разрешение конфликтов, решение проблем.
Научная педагогическая литература достаточно освещает проблему реализации компетентностного подхода в образовании, и педагоги имеют технологии проектирования, формирования и развития компетенций учащихся, чтобы
действовать в рамках новой парадигмы компетентностного подхода. Вопрос
остается неразрешенным в другом его аспекте – в готовности педагогов реализовать данные возможности.
Большая разница между быстро развивающейся информационной средой,
информационным пространством в условиях информационного общества и
кадровым обеспечением, умением и желанием педагогических работников работать в этой среде, явились причиной внесения изменений в программу моего
курса, т.к. проблема формирования информационной компетентности учителя
вышла на первый план. Компетентностная модель учителя-профессионала является сложным многоуровневым образованием, в котором информационный
компонент нужно выделить, несомненно, как один из важных. Культура проектирования и информационная культура учителя становится в системе образования непременным условием профессиональной компетентности учителя.
Актуальность информационной компетентности не вызывает ни у кого сомнения, однако среди учительства есть немало представителей, отрицающих необходимость адаптации к новым условиям информационного общества. Элементы инертности и коллективного аутизма, убежденности в актуальности
устаревающего очень сильны в профессиональной образовательной среде.
На каждом этапе развития школы возникал и возникает вопрос о повышении профессионального мастерства педагогов их профессиональной компетентности. Это не случайно, так как именно учитель является главным действующим лицом любых преобразований в системе образования. И, прежде чем
формировать и развивать компетенции ученика, необходимо выяснить, владеют ли этими компетенциями те, кто будет конструировать, организовывать,
управлять деятельностью обучаемых в процессе формирования их компетенций.
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Особенности преподавания темы
«измерение информации»
Дауркина М.П. (г.Серпухов, учитель информатики
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», m-daurkina@yandex.ru)
«Измерение информации» является одним из элементов теории информации. На данную тему отводится в базисном плане 2% времени.
Нельзя недооценить важность степени усвоения материала по теме «Измерение информации» для дальнейшего изучения всего курса информатики и
сложность ее понимания учащимися.
К сожалению, отведенного времени не хватает на то, чтобы логически продолжить данную тему темой «Оптимальное кодирование информации» и «Код
Хаффмана». А ведь именно тема оптимального кодирования информации (интуитивно понятна актуальность этой темы) раскрывает необходимость понимания формулы К.Шеннона. Недаром Е.А.Седов назвал книгу о Клоде Шенноне «Одна формула и весь мир».
Раскрытие темы предполагает рассмотрение различных подходов к измерению информации.
Содержательный подход позволяет ввести понятие 1-го бита информации.
Рассмотрение его через классический пример падающей монеты вполне понятно учащимся. Но возникает вопрос, почему этот подход к измерению информации называется «содержательным»? Ответ на этот вопрос позволяет
подвести учащихся к правильному прочтению и пониманию задач по данной
теме. Содержательным он называется не потому, что нас интересует содержание сообщения, а потому, что содержание сообщения, информационный объем
которого нужно измерить, ново и понятно нам (1).
Смысл большинства задач на измерение информации с точки зрения содержательного подхода ускользает от понимания учащихся.
«В школьной библиотеке 16 стеллажей с книгами. На каждом стеллаже 8
полок. Библиотекарь сообщил Пете, что нужная ему книга находится на пятом
стеллаже на третьей сверху полке. Какое количество информации библиотекарь передал Пете?».
В данной задаче учащихся отвлекает от решения информация о том, что
книга находится на пятом стеллаже на третьей полке. Исходя из (1), перефразируем задачу: «В школьной библиотеке 16 стеллажей с книгами. На каждом
стеллаже 8 полок. Библиотекарь сообщил Пете, где находится нужная ему
книга. Какое количество информации передал библиотекарь Пете?».
После введения понятия 1-го бита с точки зрения содержательного подхода,
целесообразно рассмотреть решение задач методом половинного деления и,
предложив ряд задач решить этим методом, подвести учащихся к выводу формулы N = 2i. Число 2 присутствует в этой формуле, так как мы рассматриваем
1 бит как уменьшение неопределенности в 2 раза.
При содержательном подходе количество информации, которое мы получаем, когда произошло какое-либо событие, может быть дробным числом.
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При переходе к алфавитному подходу нужно показать ограниченность содержательного подхода. Например, невозможность измерить информационный вес сообщения «пошкегшав фздвп окушцу», так оно непонятно и неинформативно. Переход к алфавитному подходу осуществляется на примере
работы телетайпа, где сообщение передается в виде последовательности символов. Появление очередной буквы можно угадать за определенное количество вопросов. Например, если это русский алфавит (возьмем для удобства 32
буквы), то за 5 вопросов. Таким образом, к алфавитному подходу мы можем
применить ту же формулу, что и для содержательного. Здесь надо дать четкое
определение понятий алфавит, информационный вес символа, информационный вес сообщения.
Алфавитный подход – это единственный способ измерения информации,
который может применяться по отношению к информации, циркулирующей в
информационной технике, в компьютерах. Количество полученной информации измеряется целым числом.
С точки зрения алфавитного подхода дается другое определение 1-го бита.
1 бит — это количество информации, которое можно передать в сообщении,
состоящем только из одного двоичного знака.
Содержательный и алфавитный подходы в первичном их изучении подразумевают равновероятные события.
Затем на них накладывается вероятность событий. Формула Шеннона показывает средний информационный вес символов того или иного алфавита для
алфавитного подхода и средний информационный вес сообщения при содержательном подходе.
«Известно, что в ящике лежит 21 шар. Из них 10 – черных, 5 – белых, 4 –
желтых и 1 – красный. Какое количество информации несет сообщение о том,
что из ящика случайным образом достали черный шар?». В данном случае
нужно узнать информационный вес сообщения о том, что достали черный шар.
Здесь важно то обстоятельство, что он черный. Тогда ответом на вопрос будет
решение по формуле N=log21/р, где р=10/21.
Пусть в данной задаче вопрос будет звучать по-другому: «Какое количество
информации несет сообщение о том, какой шар достали?», тогда ответом на
где N- вес совопрос будет решение по формуле К.Шеннона,
общения, р – вероятность события.
Значение формулы К.Шеннона раскрывается при переходе к оптимальному
кодированию. Формула дает нижнюю границу сжатия файлов с одинаковыми
частотными характеристиками входящих в них символов.
В данной работе автор рассмотрел некоторые проблемы, встреченные им
при изложении материала по теме «Измерение информации». Разработано
также электронное пособие «Основы теории информации».

553

Подготовка учителей начальных классов
к использованию информационных технологий
в учебном процессе
Десятирикова Л.А.(Амурская обл., г. Благовещенск, ст. преподаватель
кафедры информатики и методики преподавания информатики БГПУ,
desiati@mail.ru)
Переход на новые стандарты начального общего образования предъявляет
новые требования к работникам системы образования, и, следовательно, возникает потребность во внесении значительных корректив в процесс подготовки учителей начальных классов и повышения их квалификации. В частности,
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, вступившим в силу с января 2010 г., задачу
формирования основ компьютерной грамотности и, возможно, ИКТкомпетенции у учащихся должен решать учитель начальных классов.
Современная начальная школа в области информатизации образования ставит перед собой цель – развивать личность обучающегося, подготавливать его
к комфортной жизнедеятельности в условиях современного информационного
общества – общества массовой коммуникации и глобализации.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования выделяет единую предметную область «Математика и информатика». Содержание отдельных математических тем способствует формированию теоретических основ для дальнейшего изучения информатики.
В рамках этих дисциплинарных направлений школьники работают с одинаковыми моделями: число, алгоритмы, множества. В процессе изучения математики учащиеся знакомятся с разными способами представления информации,
осваивают простейшие алгоритмы, учатся планировать и моделировать действия при решении различных задач.
Поэтому современный учитель должен быть готов к реализации учебной
программы данной предметной области. Такую подготовку можно осуществить, если будут сформированы четкие представления о том, каким образом
цели начального образования могут быть достигнуты в условиях информатизации образовательного процесса, что необходимо изменить в содержании,
средствах, формах организации, методах и приемах обучения и воспитания
младших школьников, каковы особенности формирования готовности учителя
к применению современных методик и технологий, в том числе, и информационных, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения.
В связи с этим очевидна необходимость современной методической системы подготовки учителей начальных классов к активному, систематическому и
педагогически целесообразному использованию информационных технологий
в своей профессиональной деятельности и в деятельности учеников.
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На методическую систему подготовки учителей начальных классов к использованию информационных технологий при обучении младших школьников влияют: требования, предъявляемые к уровню профессиональной компетентности выпускников вуза; социальный заказ на подготовку специалистов
для начального образования; требования федерального образовательного государственного стандарта начального общего образования; разворачивающийся
процесс реформирования и информатизации системы образования.
При проектировании такой методической системы, на наш взгляд, следует
учитывать структуру и функциональные взаимосвязи всей системы подготовки будущего учителя: содержание учебной дисциплины «Математика» как
системы научного знания, системную преемственность курса «Математика и
информатика» и курсов методики преподавания математики, информатики,
а в последующем, и курса «Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе», выраженную профессиональную направленность дисциплин предметной подготовки, познавательную самостоятельность обучающихся, мотивацию к учебной и будущей
профессиональной деятельности.
Целью методической системы является формирование готовности будущего
учителя начальных классов к применению современных методик и технологий
ведения образовательной деятельности в начальной школе с использованием
информационных технологий.
В подготовке будущих учителей начальных классов к использованию информационных технологий при обучении младших школьников выделим следующие компоненты: мотивационный (характеризует профессиональную направленность, степень интереса к профессиональной деятельности),
когнитивный (знание принципов использования информационных технологий
в образовательном процессе, образовательных возможностей цифровых образовательных ресурсов и приемов их использования), технологический (владеть
информационными технологиями и целесообразно их применять в профессиональной деятельности), рефлексивный (способность осуществлять анализ собственной профессиональной деятельности и деятельности учащихся, совершенствовать свою методическую систему).
Для использования этой методической системы нужны соответствующие
организационно-педагогические условия, в результате реализации которых и
будет сформирована готовность учителей начальных классов к использованию
информационных технологий при обучении младших школьников. Предложенную методическую систему можно использовать не только на уровне высшего профессионального образования, но в системе повышения квалификации
учителей начальных классов.
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Использование языка программирования 1с в обучении
Ефремов М. А (Москва, МФПА, Bibop182@yandex.ru)
Нестеров И. А.,(Москва, зав. кафедры СП, МФПА, IgorHome@inbox.ru)
Аннотация: В данной статье предложена альтернатива использования языка программирования 1С, входящего в состав конфигуратора платформы «1С:Предприятие». Освобожденный от платформы язык мог бы стать сильным отечественным инструментом
разработки полноценных программ для среды Windows. 1С язык рассмотрен в качестве
языка для обучения программированию для школ и вузов.

Уроки по информатике в школе и вузе: какой язык программирования
выбрать? Есть мнение, что учащихся нужно знакомить с различными языками и различными стилями программирования. Насколько глубоко необходимо изучать и нужно ли вообще изучать языки программирования
в школе? Насколько детально непрофильные программисты должны изучать разделы компьютерных дисциплин, чтобы быть способными программировать? Наиболее популярными языками программирования в школах
были QBasic и Turbo Pascal. В тоже время, студенты, профилированные по
информационным технологиям в экономике, учатся программировать на
C++ – сложном и нагруженном, теряющем актуальность языке программирования.
Однако сейчас невозможно более использовать устаревшие подходы
к обучению и программированию, изучая разработку в средах под DOS. Какую роль в этом может сыграть современная платформа «1С:Предприятие»,
столь популярная в России и странах СНГ?
Основы компьютерных наук преподаются в школах России. В соответствии со «Стандартом среднего полного (общего) образования по информатике и ИКТ» выпускник должен обладать некоторым общим представлением
как о теоретических и практических основах информатики, так и владеть
практическими ключевыми навыками. Однако намного большее внимание,
все же, уделяется подготовке технических знаний. Даже на базовом уровне
знаний ученик должен знать: аппаратное и программное обеспечение компьютера, архитектуры современных компьютеров, средства и технологии
создания и преобразования информационных объектов и многие, многие
другие технические аспекты. Но особое место для учеников с профильным
предметом «Информатика и ИКТ» занимает навык программирования.
В стандарте среднего образования в главе «Профильный уровень» указано,
что учащийся должен « …владеть навыками строить программы на формальном языке, создавать программы на языке программирования по их
описанию». Набор заданий Единого государственного экзамена по информатике подчеркивает важность навыка программирования. По ходу решения заданий экзаменующемуся придется разобрать работу нескольких программ на разных языках программирования, а в заключении теста написать
программу на выбранном языке. Таким образом, если владеть только навы556

ком программирования на одном языке, сдать ЕГЭ по информатике более,
чем на 60 баллов невозможно, даже ответив на остальные вопросы безупречно.
Требования к уровню подготовки вынуждают учителей информатики
средних общеобразовательных школ искать наиболее подходящий для обучения язык программирования. Однако за последние два десятилетия языки
для обучения не имели такого стремительного развития, как языки промышленной разработки. Поэтому изучать в школе QBasic или Turbo Pascal
для DOS стало стандартом. Таким образом, те же задания ЕГЭ предлагают
ученикам читать программы на наиболее знакомых для них, устаревших
языках.
Компания Microsoft в 2008 году выпустила очень простой язык программирования с элементарной и легкой для освоения средой разработки – Small
Basic. Предназначенной в первую очередь для детей, желающих постигнуть
основы создания программ. Язык сразу же учит использовать самые современные подходы к программированию, а среда работы способна подсказывать начинающему прямо во время написания программы.
Однако в России есть еще один современный, поддерживающий все новейшие технологии, язык программирования, очень удачно подходящий для
обучения – это язык конфигурирования платформы 1С:Предприятие. 1С
Язык знаком уже большому множеству программистов в России и СНГ, и
имеет немалую популярность. Ни один отечественный язык программирования, разработанный ранее, не имел столь широкой аудитории программистов как этот. Даже при том, что язык 1С сугубо предметноориентированный, созданный для написания программ конфигурирования
программной платформы, он обладает столь широким набором возможностей, что это делает его по-настоящему универсальным. Разработчики фирмы 1С сделали язык максимально простым. Структура и синтаксис языка
1С больше всего схожи с популярным языком Visual Basic от фирмы
Microsoft. 1С язык, как и Visual Basic, очень удобен, главным образом тем,
что содержит в стандартном наборе все необходимое и не требует подключения библиотек извне, что крайне важно для начинающего. Одним из самых важных преимуществ языка 1С является то, что он имеет русскоязычный синтаксис. Таким образом, программист получает возможность писать
программы на русском, с кириллической раскладкой. Становиться неважным для освоения, изучает ли ученик английский, немецкий или иной иностранный язык.
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Методика обучения информатике в разноуровневых
группах (10-11 классы)
Фалина И.Н. (Москва, доцент кафедры информатики СУНЦ МГУ,
falina.irina@gmail.com)
Действующему учителю информатики или преподавателю вуза часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда во вновь сформированных классах
или группах находятся учащиеся с разным уровнем знаний и умений по информатике. Такая же ситуация возникает в группах дополнительного образования, на факультативных занятиях.
Преподаватели информатики СУНЦ МГУ им. М.В. Ломоносова (школаинтернат им. А.Н. Колмогорова) сталкиваются с подобной ситуацией каждый
год: набор в нашу школу проводится на основе экзаменов по математике и физике (в физико-математические классы) или математике и химии/биологии
(классы химического или биологического профиля). Школьники с одинаковым
достаточно высоким уровнем знаний по физике и математике имеют разный
уровень подготовки по информатике. Как правило, в аналогичных ситуациях,
учителя используют дифференцированный метод обучения. Дифференциация
по уровню умственного развития, навыков или умений не получает в современной педагогике однозначной оценки; в ней наряду с положительными
имеются и отрицательные аспекты. Основная причина, по которой мы отказались от этой методики, – снижение развития потенциальных возможностей
школьников как в «сильных», так и в «слабых» группах, усиление моральнопсихологического напряжения между школьниками.
Для эффективного обучения каждого ученика мы разработали методику выравнивающего и развивающего обучения информатике. Под эффективным
обучением мы понимаем успешное освоение учащимися программы по информатике, поддержание у них интереса к изучаемому предмету, развитие
творческих способностей учащихся. Данная методика позволяет выровнять
уровень знаний школьников по базовому курсу (выравнивающая функция),
при этом удается поддерживать высокий уровень интереса к изучаемому материалу (развивающая функция). Развивающая функция является ведущей по
отношению к выравнивающей.
Организационные принципы реализации выравнивающей и развивающей
методики:
1. весь учебный курс разбит на блоки, каждый блок закончен по смыслу (содержательная целостность) и невелик по объему (4-6 уроков);
2. изучение каждого блока строится с использованием следующих элементов
учебного процесса: лекция, практическое занятие, самостоятельная работа
учащихся, проверка знаний;
3. к каждому блоку разрабатывается специальная система задач концентрической структуры (рис. 1);
5. при проверке задач используется система автоматизированной проверки;
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6. к каждому блоку в целом разрабатывается система проверки знаний и умений.
Основой методики является разработка специальной системы заданий. Система заданий (задач) строится на следующих принципах:
1. каждая задача должна быть методически значимой (не должно быть «случайных» задач);
2. каждая задача должна иметь концентрическую структуру:

Рисунок 1. Расширение
3. концентрическая структура задачи (рис. 1) проявляется на системе специально разрабатываемых тестов;
4. в системы задач по каждой теме обязательно должны входить задачи разного уровня сложности;
5. задачи подбираются таким образом, чтобы ранее решенные задачи использовались при изучении последующих тем (быть может, в другой формулировке).
Результаты применения методики:
1. достаточно высокий результат усвоения в пределах требований к обязательным результатам обучения;
2. за пределами этих обязательных требований, конечно же, мы имеет различие в учебных результатах;
3. при освоении обязательного базового курса у всех учеников постоянно поддерживается интерес к изучаемому материалу;
4. корректируется самооценка учащихся;
5. у учащихся формируются навыки самостоятельной работы;
6. преподаватель имеет возможность работать в режиме “индивидуальной работы” практически на одном и том же методическом материале;
7. индивидуальная работа в условиях классно-урочной системы накладывает
на учителя очень жесткие требования к его реакции, памяти, собранности;
разработка и использование системы задач с концентрической структурой
позволяет уменьшить нагрузку на учителя во время урока;
8. при разработке описанной выше системы задач повышается методическая
грамотность учителя.
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Опыт применения метода проектов в преподавании
информатики и информационных технологий
в средней школе
Филиппов В.И. (г. Орехово-Зуево, учитель информатики
МОУ СОШ №11, vf95@rambler.ru)
Процесс информатизации общества становится все более динамичным и
выдвигает новые требования к воспитанию и обучению учащихся. Современное общество заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к
изменяющимся условиям жизни. Современная школа должна создать условия
для формирования такой личности. Это задача не столько содержания образования, сколько используемых технологий обучения, к которым и относится
метод проектов.
Под учебным проектом обычно понимается учебно-познавательная, исследовательская, творческая или игровая деятельность учащихся, связанная с решением какой-либо актуальной проблемы.
Рассмотрим подходы к определению понятия «учебный проект» с точки
зрения учащегося и учителя. Учебный проект с точки зрения учащегося — это
возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому,
максимально используя свои возможности. Учебный проект с точки зрения
учителя — это интегративное дидактическое средство развития, обучения и
воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования.
В дальнейшем рассмотрим применение проектов при изучении отдельных
тем курса Информатики и ИКТ. Приведём примеры.
Использование метода проектов при изучении темы «Графическая информация и компьютер».
В ходе изучения данной темы после разбора теоретического материала учащимся предлагается выполнить три проекта: «Орнамент», «Визитная карточка» и
«Поздравительная открытка». Подготовительным этапом работы над проектами
является выполнение тренировочных упражнений для освоения основных приемов работы в графическом редакторе MS Paint или Adobe PhotoShop, подготовка
рисунка или открытки на бумаге. Практическая часть работы выполняется за
компьютером с использованием изученных основных приемов работы в графическом редакторе: рисования прямых и кривых линий, окружностей и эллипсов,
прямоугольников, операций копирования, вырезки, вставки фрагментов рисунка
и других простейших операций.
Отработка навыков работы в графическом редакторе с использованием метода проектов позволяет добиваться лучших результатов, чем при работе
с обычными упражнениями.
Использование проектного метода при создании компьютерных мультимедийных презентаций на уроках информатики.
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На первом занятии перед учащимися ставится цель: создать презентацию на
заданную тему (обычно это одна из тем – «Устройство компьютера», «История
автомобильных эмблем», «Путешествие в Италию»). При выполнении данной
работы ученики изучают основы проектирования презентаций с использованием мультимедиа технологий, осваивают программу создания презентаций.
После выполнения «тренировочной презентации» предлагается выполнить
следующий проект: создать презентацию, в которой освещалась бы какая-то
тема из любого школьного курса. В случае создания полноценной презентации
по темам школьных предметов, ученик (или малая группа) получают оценку
не только по информационным технологиям, но и по тому предмету, по теме
которого выполнялась презентация.
Использование проектного метода в процессе изучения темы «Технология
работы в компьютерных сетях. Разработка Web-сайтов» (11-й класс информационно-технологического профиля).
После изучения темы «Основы языка гипертекстовой разметки документов»
и создания тренировочной Web-страницы по теме, предложенной учителем,
учащиеся также получают задание-проект. Оно заключается в создании небольшого по объему сайта (5-7 Web-страниц) по одной из тем любого школьного предмета. На этом же этапе учащиеся могут при желании создать собственную Web-страничку и разместить ее в сети Интернет.
Таким образом, идеи метода проектов в данной теме также успешно применяются и дает высокие результаты.
Значение работы с применением проектного метода на уроках и факультативах по информатике и информационным технологиям. Создание проектов на уроках информатики:
• создает устойчивую положительную мотивацию к изучению соответствующего материала и самостоятельному решению прикладных задач;
• формирует чувство ответственности за выполняемый объем работ;
• создает условия для отношений сотрудничества между учащимися;
• формирует навыки применения программного обеспечения в разных прикладных областях;
• способствует развитию творческого подхода к решению задач и формированию умений поиска и выбора оптимального их решения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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О понятийном аппарате информатики
Фридланд А.Я. (Тула, профессор ТГПУ им. Л.Н. Толстого, l_i_s@tula.net)
Фридланд И.А. (Тула, преподаватель ТИЭИ), ifridland@yandex.ru)
Преподавание информатики в школе (и не только) связано со многими
сложностями. Остановимся только на самой главной сложности с точки
зрения содержания обучения – отсутствие согласованного понятийного аппарата информатики. Основой понятийного аппарата информатики является
понятие «информация».
Термин «информация» в Законе «Об информации …» определяется так:
«Информация – сведения (сообщения, данные), независимо от формы их
представления» [1]. Тем самым утверждается, что термины «информация» и
«данные» синонимы. Если согласиться с этим определением, то невозможно понять высказывание: информатика «помогает нам понимать окружающий мир с новой, информационной, точки зрения» [2].
Для того чтобы уйти из заколдованного круга синонимичности двух терминов «информация» и «данные» предлагается обратиться к работам
А.П. Ершова и согласиться с тем, что это эти термины описывают совершенно разные сущности. В одной из своих последних работ А.П. Ершов писал: «Данные в информатике – факты или идеи, выраженные средствами
формальной системы, обеспечивающей возможности их хранения, обработки или передачи. Такую формальную систему называют языком представления данных; синтаксис этого языка – способом представления информации; его семантику или прагматику – информацией. Указанное
соотношение терминов «данные» и «информация» рекомендовано большинством терминологических справочников, но на практике они обычно
трактуются как синонимы; да и сама информатика занимается не столько
информацией, сколько данными» [3,с.816].
В настоящее время эту цитату можно перефразировать для лучшего понимания. Данные – это зарегистрированные параметры, характеристики,
сигналы, т. е. объективные объекты. Информация – это смысл (семантика –
значение, смысл). Но по А. Н. Леонтьеву: «смысл – значение, которое объект, событие, факт или слово приобретают для данного человека в результате его жизненного опыта» (цит. по [4,с.568]). Т.е. «информация»–
субъективное свойство.
Отказавшись от синонимичности «данных» и «информации» приходим
к сущности информации.
Информация – это смысл (понимание, представление, интерпретация),
возникающий у человека в результате получения им данных, взаимоувязанный с предшествующими знаниями и понятиями [5].
Под данными предлагается понимать результат физического процесса
(оформленный в некотором доступном виде, например в виде слов в фор562

мальном алфавите, электрических сигналов), получаемый, передаваемый,
обрабатываемый либо человеком, либо устройством [5].
Уточнив термин «информация», разделив его на «смысл» и «данные»,
можно уточнить все понятия, в которые входит прилагательное «информационный»: информационный процесс, информационная система, информационная технология, информационная культура, информационное общество. Например, информационный процесс разделяется на информатический
и интеллектуальный процессы. Информационная система разделяется на
информатическую и интеллектуальную системы, и т. д.
Теперь можно определить «информатику». Информатика – наука, изучающая информатические процессы и разрабатывающая информатические
системы, наука о формализации задач из любых предметных областей, разработке алгоритмов для их решения и методов решения этих задач с использованием компьютеров.
Информатику, как и ее прародительницу – математику, можно рассматривать с точки зрения внутреннего развития или ее влияния на внешний
мир. Если математика является языком описания любой предметной области, то информатику можно рассматривать как инструмент, используемый
всеми науками, сферами деятельности для совершенствования своей деятельности. В грубом приближении можно сказать: если математика – это
язык науки, то информатика – это инструмент наук и всех видов деятельности.
Остается невыясненным вопрос: как называть науку, которая занимается
интеллектуальными процессами, системами и т. п. – Интеллектика?
1.
2.
3.
4.
5.
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Дистанционный учитель – ключевая фигура
в современном образовании
Гайфулина Т.Н. (пос. Горьковский, Новоалександровский район, Ставропольский край, учитель информатики и ИКТ, МОУ «СОШ № 7»,
gaufylina@mail.ru)
В сетевом обществе существуют новые знания и способы получения знаний.
Переход образования в сетевую форму существенно изменяет процесс обучения, педагогические методы и формы организации учебного процесса, не зависящего от времени и местоположения его участников. Изменяются функции,
как учащихся, так и преподавателей. Появляются новые профессии – дистанционный учитель, сетевой педагог-куратор (тьютор) и др., определяющие новые компетенции обучающих в сетевом обществе: формирование у обучаемых
новых способов деятельности – овладение навыками работы в сетях с целью
получения нужной информации, оценивание полученной информации, ее превращение в знание, его использование при решении конкретных учебных и
практических задач и пр.
В среде учителей существует предубеждение, что компьютер и ИКТ сможет
заменить их в качестве источника знаний для учащихся. Но новые технологии
и учебные средства лишь расширяют совокупность компетенций, которыми
должен обладать учитель, делают более значимой коммуникацию людей
в учебном процессе, формируют новые виды сотрудничества и взаимодействия. А тот факт, что учащийся является центральной фигурой в образовании
в обществе знания, определяет содержание функции учителя (новой ее не назовешь) — наставника, тьютора, формирующего и выстраивающего совместно
с учащимся его индивидуальную образовательную траекторию на основе
партнерских отношений. Основными приоритетами становятся умение управлять образовательными процессами, использовать новые технологии, ориентируясь, прежде всего, на развитие способностей учащихся, а не на трансляцию традиционных знаний, умений и навыков. Учитель должен мотивировать
активную самостоятельную познавательную деятельность учащихся, формировать способности к саморазвитию, творческому применению полученных
знаний, ориентации в непрерывно меняющихся условиях жизни общества.
Специфика деятельности дистанционного педагога в системе общего образования определяется тем, что он, как и учитель обычной школы, имеет дело
с личностью учащегося, который находится на этапе становления как в социальном, так и в профессиональном смысле, и еще не освоил средства и способы эффективного функционирования ни в информационном пространстве, ни
в информационном обществе, он еще только учится самостоятельно ставить
цели и выстраивать свою образовательную стратегию. Не менее существенным фактором, определяющим необходимость использования специфических
подходов в педагогической деятельности сетевого учителя, является необходимость построения образовательного процесса сообразно индивидуальным
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особенностям и запросам учащегося с учетом особенностей дистанционного
обучения.
Целью своей педагогической деятельности, как дистанционного учителя,
считаю создание оптимальных условий для развития у учащихся коммуникативной, деловой и социальной компетенций, определяющих конкурентоспособность на рынке труда и успешную самореализацию в различных областях
деятельности.
Для развития познавательного интереса учащихся к предмету «Информатика» привлекаю ребят к участию в дистанционных конкурсах и олимпиадах,
дистанционному обучению в заочных школах. Учащиеся школы активно принимают участие во всероссийском дистанционном игре-конкрсе «Инфознайка» (в 2010 году ученик 5 класса Горбушин В. стал победителем этого конкурса), «Информатика в терминах», в краевой дистанционной многопредметной
олимпиаде «Интеллект» по информатике. В 2008-2009 учебном году четверо
девятиклассников: Конева О., Смирнов С., Челомбитко А., Жданов Е. дистанционно обучались и успешно окончили заочную «Школу космонавтики»
г. Железногорск по информатике, а учащиеся Гайфулин В. (6 класс) и Хабибуллин Р. (8 класс) дистанционно прошли обучение в школе для одаренных
детей «Поиск» г. Ставрополь по программе «Создание и редактирование электронных документов» и «Программирование на языке Pascal» (Гайфулин В.
занял II место всероссийского дистанционного конкурса фоторабот «Как мы
похожи», а Конева О., Гайфулин В. стали лауреатами национального четверть
финала 23 Международного чемпионата математических и логических игр).
Учащиеся школы, активно участвующие в дистанционных конкурса, курсах,
олимпиадах имеют положительные оценки по информатике, выбирают «информатику» как экзамен по выбору, четверо учащихся 2009-2010 году продолжили обучение в колледжах по специальности «Компьютерные сети»: Чурсин А. (Армавирский колледж); Жданов Е., Челомбитко А., Хабибуллин Р.
(Ставропольский региональный многопрофильный колледж).
Известно, что традиционная школа мало нацелена на развитие у учащихся
навыков самоорганизации и самореализации в учебной деятельности, так как
подобные навыки рождаются в свободном режиме, который в школе практически отсутствует. В то время, как в процессе дистанционного обучения сетевой учитель совместно с педагогом-куратором работает над развитием у обучающихся навыка самостоятельного планирования и управления своей
учебной деятельности, выбора адекватного его индивидуальным особенностям
темпа и ритма учебных занятий: учащийся сам устанавливает порядок освоения учебных курсов – пошаговый или модульный. Такие возможности обеспечены технически и содержат в себе значительный педагогический потенциал,
так как учащийся постоянно функционирует в поле реального многовекторного выбора, что является ключевым механизмом социализации личности и
формирования деловых компетенций. Дистанционный учитель в этих условиях сопровождает деятельность учащегося не в качестве руководителя,
а в качестве консультанта и наставника учащегося в меняющемся обществе.
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Использование виртуального и реального

оборудования с компьютерным управлением
для изучения информатики
Гаврилов М.С. (Челябинск, учитель информатики в лицее №120,
mou–lic120@rambler.ru)
Мазеин П.Г. (Челябинск, профессор кафедры «Станки и инструмент»
Южно-Уральского ГУ, mpg2@mail.ru)
Для изучения информатики предлагаются виртуальные и реальные настольные учебные станки и роботы с компьютерными системами числового
программного управления [1, 2].
Используя виртуальные имитаторы токарных и фрезерных станков (рисунок 1) можно научиться программировать обработку заготовок, выполнять наладку и изготовление деталей, на первом этапе, виртуальных, на
втором – реальных (рисунок 2), например, из оргстекла или дерева. Используя компьютерные имитаторы роботов и реальные учебные роботы, можно
программировать cборку и сортировку деталей.
Опыт показал, что многоцветные 3D имитаторы, визуализирующие процессы обработки, сборки и сортировки вызывают заинтересованность учащихся, способствуют пониманию практических сфер применения ИТ, обеспечивают профориентацию, развивает творческие способности.
Разработанная программа [2], кроме того, позволяет осваивать также автоматизированное моделирование изделий и разработку управляющих программ для станков с ЧПУ в CAD/CAM системах. Для этого используется
российская CAD/CAM система ADEM.

Рисунок 1. Обработка на
компьютерном имитаторе
фрезерного станка

Рисунок 2. Изделие, обработанное
на учебном фрезерном станке с
компьютерным управлением
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Данная программа проходит апробацию по методике лабораторнопрактических занятий для школьного курса «Компьютерное моделирование
и индустриальные технологии».
Для занятий используются учебные настольные токарные и фрезерные
станки и учебные роботы с компьютерным управлением. Школьники с
большим интересом выполняют также творческие работы по информатике,
используя возможности компьютерных имитаторов станков, изучают и программируют роботы и сборочно-сортировочные стенды (рисунки 3, 4).

Рисунок 3. Обработка заготовки на
настольном учебном токарном
станке с компьютерным управлением

Рисунок 4. Роботизированный
стенд для сортировки деталей
(фрагмент)

Сортировочный стенд был представлен на областной школьной олимпиаде по технологии, на которой учащийся, представляющий данный проект,
занял призовое место. Робот программируется на сортировку деталей, при
этом используются также элементы электроавтоматики (датчики и конечные выключатели).
Подробнее с оборудованием можно познакомиться на сайте
www.labrobot.ru.
Литература
1. Мазеин П.Г., Панов С.С. Информационные технологии в преподавании информатики и технологии: материалы Всеросс. н/п Интернет—конф., 25 окт.- 10 нояб. 2010 г. – Саранск: МордГПИ, 2010. – с. 23—27.
2. Гаврилов М.С., Горбачева И.В., Подобряева Н.Л. и др. Компьютерное моделирование и индустриальные технологии: программа по технологии 10-11 класс (профильный уровень) – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. – 20 с.
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Подготовка по информатике в профильных классах
Гданский Н.И. (Москва, зав. кафедрой «Информационные технологии»
ГОУВПО МГУИЭ, al_kp@mail.ru),
Карпов А.В. (Москва, доцент кафедры «САПР» ГОУВПО МГУИЭ)
Подготовка к единому государственному экзамену по информатике важна не только для получения соответствующих баллов, дающих возможность
учащемуся продолжить обучение в высшей школе. Достаточный уровень
компьютерной грамотности необходим будущему студенту для последующего успешного обучения — как по дисциплинам информационного профиля, так и по другим учебным курсам.
Выполнение многих заданий ГИА и ЕГЭ требует от учащихся более глубокого знания теоретических основ информатики и методов решения задач
по сравнению с получаемым в общеобразовательных классах. Для повышения его разработано учебное пособие «Информатика и ИКТ. Профильный
уровень: практикум для 10–11 классов».
Основная задача пособия — изучение теоретического материала и развитие навыков его практического применения при решении задач, предлагаемых выпускникам на государственных испытаниях по информатике, а также на различного рода дополнительных вступительных испытаниях в вузах.
В этом принципиальное отличие предлагаемого пособия от популярных
в настоящее время учебных курсов, рассчитанных на простое заучивание
способов решения задач без глубокого пояснения смысла применяемых
в них методов и их связи с общими теоретическими положениями информационных технологий.
В пособии рассматриваются все типы задач, включаемых в варианты
ГИА и ЕГЭ последних лет. Для пояснения методов решения некоторых задач в пособие включен ряд учебных материалов, которые не рассматриваются в школьных учебниках, либо освещаются недостаточно глубоко.
В первом разделе рассмотрено понятие «информация», его место в науке
и жизни современного общества. Даны определения основных понятий информатики, свойства информации и основные подходы к ее количественному измерению. На основе комбинаторики и теории вероятности подробно
рассмотрен статистический метод количественной оценки информации.
Рассмотрены составляющие информационных процессов.
Во втором разделе изучаются позиционные системы счисления. Рассмотрено представление целых и дробных чисел в различных системах счисления, переводы между ними и арифметические действия с целыми числами
в них. Приведена методика решения задач по расшифровке записи чисел и
определение основания чисел в позиционных системах.
В третьем разделе, посвященном логике, даны теоретические основы и
методика решения задач по исследованию логических функций и формул,
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логическому формулированию словесных выражений и проверке их правильности, решению логических задач и уравнений.
В четвертом разделе рассмотрены свойства множеств. Наряду с анализом
формул и диаграмм приведены методы решения логических задач с использованием методов теории множеств.
В пятом разделе даны основные понятия информационного моделирования, этапы построения моделей. Рассмотрены основные способы задания топологических (графовых) моделей, а также основные виды этих моделей и
способы их сравнения. Кратко изложены особенности основных видов компьютерного моделирования. Как одна из моделей деятельности рассмотрены
алгоритмы. Сжато изложено моделирование процесса управления.
В практических заданиях, стоящих в конце каждого раздела, приведены
вопросы для самостоятельной проверки знаний. Формулирование ответов
этих заданий помогает учащемуся творчески переосмыслить усвоенный
теоретический материал и глубже понять его смысл. Данный этап очень важен в изучении любой темы, поскольку одинаковые по форме изложения
знания в сознании каждого человека, как правило, трансформируются
в свою собственную индивидуальную и во многом неповторимую систему
образов. Также в практических заданиях даны задачи для самостоятельного
решения.
Предлагаемое пособие помогает подготовиться к участию в олимпиадах,
которые проводятся как по информатике в целом, так и по отдельным ее
разделам.
Его можно рекомендовать учащимся выпускных классов средних образовательных учреждений, желающим закрепить, углубить и систематизировать полученные за время обучения знания в области информационных
технологий.
Материалы пособия также могут быть полезны учителям при организации учебных занятий. В особенности это актуально при изучении тех разделов курса, которые недостаточно подробно рассматриваются в рамках
обычной школьной программы.
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Учебники в свете федеральных образовательных
стандартов второго поколения
Гейн А.Г. (г. Екатеринбург, профессор УрГУ, Alexander.Gein@usu.ru)
С 1 сентября 2011 г. в начальном звене образования вводятся в действие
Федеральные образовательные стандарты второго поколения. Уже его базовыми программами предусмотрено преподавание информатики в рамках
предметных областей Математика и информатика» и «Технология». Что касается основного звена общего образования, то содержание курса информатики также описано в рамках единой предметной области «Математика
и информатика» (см. [1], с. 19 – 21, 28), но реализовываться оно будет попрежнему отдельным предметом. Однако принципиальные изменения касаются не места информатики как учебного предмета и даже не его содержания, которое во многом остается тем же, каким является в настоящее
время. Кардинально меняются дидактические установки и соответственно
технология обучения. Здесь равноположенным усвоению содержания оказывается освоение так называемых универсальных учебных действий
(УУД), а в технологии обучения – полный переход на деятельностную парадигму (см. [2], с. 15, 17 – 19). В составе основных видов УУД, диктуемом
ключевыми целями общего образования, выделено четыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);
3) познавательный; 4) коммуникативный. Для обеспечения единства подходов и объективности в оценивании результатов образовательного процесса
значительное место отводится тестовым технологиям, включая, в частности, ГИА и ЕГЭ.
Это ставит перед создателями учебной литературы комплекс новых задач. Учебник уже не может только сообщать учащимся основные сведения
и предъявлять задания, направленные на выработку предметных умений.
Он должен настраивать ученика на осмысление информации, побуждать
к поиску аргументов и фактографических сведений, способствовать организации коллективного обсуждения и групповой работы, побуждать к рефлексии своего интеллектуального развития и поощрять стремление к образованию, демонстрируя, что мир знаний вовсе не ограничивается тем, что
изложено в учебнике. Образно говоря, учебник должен стать собеседником
ученика. Методические приемы здесь весьма разнообразны, и в учебниках
для 7 – 9 классов, готовящихся к изданию в издательстве «Просвещение»,
они многопланово реализуются.
Принципиально иным образом организуется и методическая поддержка
работы учителя по новым учебникам. В методических рекомендациях учителю отсутствует строгая регламентация его деятельности – речь в них идет
именно об основных дидактических установках, целях, которые должны
быть достигнуты при изучении той или иной темы, организации взаимодей570

ствия между учащимися, направления возможной проектной деятельности
учеников.
Отдельного внимания заслуживают вопросы подготовки учащихся к ГИА
и ЕГЭ. На наш взгляд, подготовку к ГИА и ЕГЭ ни в коей мере нельзя рассматривать изолированно от общего изучения информатики в школе. Мы
убеждены, что основными знаниями, умениями и навыками, проверяемыми
на итоговой аттестации, учащиеся должны овладевать в ходе изучения информатики в рамках общей школьной программы, реализующей базовый (7
– 9 классы) или профильный уровень (10 – 11 классы). Именно эта позиция
находит свое отражение как в разрабатываемых учебниках для основной
школы, так и в том учебно-методическом комплекте [3, 4], который был
разработан для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Его особенностью является нацеленность курса информатики на изложение теоретического материла и организацию овладения основными умениями именно
в том ракурсе, который присутствует в итоговой аттестации. В методических рекомендациях учителю специальное внимание уделено тому, как
должна быть организована подготовка учащихся к ЕГЭ с содержательной и
технологической точек зрения. Эти рекомендации создавались на основе
анализа работы экспертной комиссии Свердловской области по информатике (один из авторов учебников и методических материалов для учителя является председателем этой комиссии), а также с учетом положительного
опыта использования данных учебников в общеобразовательных и профильных классах некоторых образовательных учреждений г. Екатеринбурга. Значительную роль в такой подготовке играет использование дидактических материалов, представленных в тестовой форме. Образцы таких
материалов вместе с разбором приведены как в учебниках, так и более развернуто в методических рекомендациях для учителя, а также в специально
подготовленных сборниках тематических тестов [5 – 7].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Развитие академической мобильности: интерактивные
технологии проведения дистанционных семинаров
Главацкий С.Т. (Москва, директор центра новых информационных технологий факультета дополнительного образования МГУ им.
М.В. Ломоносова, serge@rector.msu.ru),
Адрианов Н.М. (Москва, с.н.с ЦНИТ ФДО МГУ,
Nikolai.Adrianov@sdo.msu.ru),
Бурыкин И.Г. (Москва, н.с. ЦНИТ ФДО МГУ, Ilia.Burykin@sdo.msu.ru),
Иванов А.Б. (Москва, н.с. ЦНИТ ФДО МГУ, Andrei.Ivanov@sdo.msu.ru),
Одинцов А.А. (Москва, в.н.с ЦНИТ ФДО МГУ, Andrei.Odintsov@sdo.msu.ru)
В рамках разработки комплекса дистанционного обучения на факультете
дополнительного образования МГУ имени М.В.Ломоносова разработана
технологическая концепция использования интерактивных досок для проведения дистанционных семинаров. Сегодня интерактивные доски есть во
многих учебных заведениях России. Однако их использование не гарантирует инновационности и перехода на новый уровень обучения; зачастую эти
устройства используются как обычные видео- или слайд-проекторы. Предлагаемая схема использования интерактивных досок в дистанционном обучении, как мы надеемся, частично восполнит этот пробел.
Дистанционное обучение развивается в направлении обеспечения более
тесного взаимодействия преподавателей и слушателей. Для этого используются специальные программы голосового общения и организации видеотрансляций. Этого вполне достаточно для проведения онлайн-лекций –
слушатели могут слышать и видеть преподавателя, могут задавать ему вопросы. Однако для проведения семинарских занятий необходима не только
голосовая, но и визуальная обратная связь, общее «пространство» доски
должно быть доступно как преподавателю, так и слушателям.
Для проведения дистанционного семинара предлагается использовать два
(или более) классов, оборудованных интерактивными досками. Специальное программное обеспечение позволяет передавать через сети открытого
доступа (Интернет) в режиме конференции следующие виды информации:
1) графическая информация – рукописный текст, рисунки, вводимые специальным маркером на интерактивной доске; 2) текстовая информация, которая также вводится на интерактивной доске с помощью виртуальной клавиатуры; 3) аудиоинформация – голос преподавателя и участников
семинара, другие аудиоматериалы; 4) видеоинформация – поточно транслируемое видеоизображение аудитории преподавателя и аудиторий всех
групп, участвующих в семинаре.
Для передачи информации используется централизованный сервер комплекса, который позволяет: 1) проводить одновременно несколько семинаров; 2) регистрировать и администрировать семинары, контингенты слуша572

телей и преподавателей семинара; 3) назначать и изменять права слушателей (доступ к доске, передача аудио- и видеоинформации) в процессе самого семинара.
Одним из основных требований к разрабатываемому программному комплексу является возможность работы с каналами низкой пропускной способности, чтобы сделать эту технологию доступной для максимально широкой аудитории.
Существующие программы для голосового общения (например, Skype)
не соответствуют поставленным требованиям по ряду параметров: недостаточные возможности по настройке сжатия звука; передача «пустого» звука
от слушателей, когда говорит лектор; существенные ограничения на количество участников конференции.
В настоящий момент на рынке существуют приложения, предоставляющие возможность использования совместного рабочего пространства (доски) для удаленных пользователей. Однако большинство таких приложений
используют технологию desktop sharing. Данная технология основана на передаче снимков экрана и приводит к чрезмерно большому сетевому трафику.
Отсутствие целостного решения, которые бы объединяло возможности
передачи всех указанных видов информации с эффективным использованием сетевых каналов и побудило нас к разработке собственного программного решения.
Предложенная схема проведения дистанционных семинаров хорошо подходит для проведения семинаров между оборудованными классами (например, между вузом и его филиалом). В случае отсутствия интерактивной
доски, в качестве замены можно использовать компьютер с сенсорным экраном. Ввод графической информации с использованием манипулятора
«мышь» возможен, но слишком неудобен. Учитывая, что интерактивная
доска позволяет проводить занятие для целой группы, а компьютеры с сенсорными экранами недостаточно распространены, использование интерактивных досок является предпочтительным.
Описанное решение позволяет полностью повторить схему проведения
классического семинара, когда доска используется одновременно и преподавателем, и слушателями. В настоящее время разрабатываемый программно-аппаратный комплекс проходит постоянную апробацию при проведении
дистанционных учебных семинаров на факультете дополнительного образования МГУ.
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Методы и средства формирования готовности учащихся
профильных классов к самостоятельной учебной
деятельности в области информатики и ИКТ
Головенко А.В. (Курск, старший преподаватель Курского государственного
университета, agolovenko@yandex.ru)
Формирование содержания профильного обучения на современном этапе
стоит на позиции дуализма дифференциации и стандартизации. Очевидная
необходимость создания индивидуальных образовательных траекторий
требует построения вариативной системы с широким набором профилей.
В тоже время, государство гарантирует получение стандартизированного
образования путем введения государственных стандартов, единого государственного экзамена.
В этих условиях сформированы новые цели и образовательные требования, наиболее важным из которых, на наш взгляд, является требование быть
самостоятельным, уметь брать ответственность за себя, за успешность выбора и осуществления жизненных планов, иметь гражданскую позицию,
уметь учиться, овладевать новыми способами деятельности, профессиями
в зависимости от конъюнктуры рынка труда и т.д. В этой связи на передний
план выходит приоритетное формирование и развитие готовности учащихся профильных классов к самостоятельной учебной деятельности.
Мы считаем, что на основании личностно – деятельностного и компетентностного подходов, готовность учащихся профильных классов к самостоятельной учебной деятельности может быть представлена следующей
структурой: мотивация; компетентность; эмоционально-волевое отношение.
Успешно обучать школьников эффективным способам усвоения знаний
в современных условиях возможно через переход к коллективным и интенсивным способам обучения и, в частности, за счет внедрения в образовательную практику проблемно-ситуативного обучения, а также близких по
типу организации и воздействия на обучающихся активных методов обучения (А.А. Вербицкий).
Таблица 1. Активные методы и технологии формирования готовности
учащихся профильных классов к самостоятельной учебной деятельности
Компоненты готовности учащихся профильных классов к самостоятельной учебной деятельности
Мотивация
Компетентность
Эмоционально-волевое отношение

Активные методы и технологии в системе профильного обучения
Профдиагностика, профинформирующие задания
(ролевые и деловые игры, метод конкретных ситуаций)
Проактивирующие задания (метод проектов, метод
конкретных ситуаций)
Проадаптирующие задания, профпробы, профдиагносика (ролевые и деловы игры, метод конкретных
ситуаций).
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Одним из наиболее востребованных методов профессионального образования является метод кейс-стади или метод моделирования конкретных ситуаций. Метод кейс-стади обеспечивает естественную связь получаемых
знаний с будущей профессией, развивает аналитические, практические,
творческие, коммуникативные и социальные навыки. Целью использования
метода кейс-стади в обучении информатики и ИКТ является достижение
информационной и коммуникативных компетенций, а также профессиональных компетенций в области предметного образования за счет введения
соответствующих содержательно-методических аспектов, что предполагает
некую практическую ситуацию, где компетенции и разворачиваются.
Формирование новой информационно-коммуникационной среды и экономики («экономики знаний») – все это также в полной мере требует
во многом новой системы образования, основанной на единстве методов
научного познания и методов обучения. Главное же приобретение эпохи
информатизации – усиление позиции обучающегося как субъекта своего
образования. Дисциплины информационного цикла, и прежде всего, информатика, могут сделать этот процесс целенаправленным и систематизированным. Такие качества выпускников общеобразовательной школы, как
умение оперировать информацией и самостоятельно организовывать учебную деятельность на основе широкого применения средств информатики и
ИКТ становятся определяющими, повышают эффективность профильной
подготовки, способствуют профориентации.
Мы предлагаем использовать понятие «образовательные издания и ресурсы» [1], так как данное понятие в полной мере соответствует условиям
формирования готовности учащихся профильных классов к самостоятельной учебной деятельности. Нами был разработан модульный электронный
учебный курс на основе технологии гипертекста, которая предоставляет
обучающемуся многоуровневую динамическую систему для формирования
готовности к самостоятельной учебной деятельности на основе профессионально ориентированных кейсов, адаптированных для применения в работе
со старшеклассниками.
Таким образом, средством формирования готовности учащихся профильных классов к самостоятельной учебной деятельности в области информатики и ИКТ может служить модульный электронный учебный курс при условии использования активных методов и технологий обучения,
в частности метода кейс-стади.
Литература
1. Кузнецов А.А. Образовательные электронные издания и ресурсы: метод. пособие/А.А. Кузнецов, С.Г. Григорьев, В.В. Гриншкун. – М.: Дрофа, 2009. – 156 с.
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Проектная деятельность учащихся 4-6 классов
Горбунова Л.А.( г.Дубна, Московская обл., учитель информатики,
gla55@mail.ru)
«Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади»
Дж. Герберт
Проект – от лат. рrojectus, букв.- брошенный вперед. Метод проектов не
является принципиально новым в мировой педагогике. Метод проектов
привлек внимание русских педагогов еще в начале 20 века. Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно с разработками
американских педагогов. Под руководством русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 году была организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в практике преподавания.
Проект – практическая работа большого объёма, которая предназначена
для закрепления, углубления, совершенствования и реализации базовых
знаний учащихся по определённой теме или разделу. В проектной деятельности важны первые работы, поэтому особое внимание нужно уделить
учащимся 5-6 классов. Дети этого возраста не могут долго увлекаться одним делом, поэтому проекты на уроках – кратковременные. Проектный метод наиболее продуктивно реализует главную воспитательную задачу
предмета «Информатика» – воспитание информационной культуры учащихся и формирование полной информационной картины мира. Предмет
«Информатика» один из немногих, где проектная деятельность может стать
основной формой обучения.
Работа над проектом включает четыре этапа: планирование, аналитический этап, этап обобщения информации, этап представления
полученных результатов работы над проектом (презентация).
Завершающая стадия метода является такой же значимой, как и все остальные. Плохая оценка или не внимание со стороны учителя к проделанной работе может повлечь серьезные последствия и перечеркнуть всю проделанную
работу, а так же надолго лишить учащегося интереса к самостоятельной и
творческой работе в области информационных технологии. Подходить к оцениванию результатов проектной деятельности с позиций обычной школьной
отметки невозможно. Работа над проектом предполагает значительный творческий компонент, автор проекта имеет право на собственное нестандартное
видение проблемы. Все это делает процедуру и результат оценки проекта непохожими на обычное оценивание другой школьной работы.
Учащиеся 4-6 класса, изучая начала программирования (язык программирования Basic), тоже могут участвовать в проектной деятельности, создавая
компьютерные книги, мультфильмы. В этих работах они закрепят такие
знания по программированию, как циклические структуры, использование
подпрограмм.
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Для оптимального учебного процесса целесообразно, чтобы большая
часть группы выполняла один “типовой” учебный проект, а несколько учащихся работали над своими оригинальными проектами.
Для проектов учащихся мы выбираем загадки, стихотворения, сказки,
басни, игры:
• Загадки – яркое четверостишье, результатом проекта является отгадка заданной загадки.
• Часто для проектов выбираются стихотворения, в которых есть действие
(для реализации движения). Результатом реализации таких проектов является изображение стихотворения с элементами движения.
• Сказки – кладезень проектов. Для 4 классов мы выбираем сказки «Репка»,
«Колобок». Сказка строится в виде компьютерной книги. Выбираем самые яркие моменты сказки, определяем количество страниц. И, конечно
же, сказки Пушкина А.С., пример проект «Сказка о царе Салтане».
• У басен Крылова интересный сюжет, в нем много действия и диалогов.
Басни Крылова можно читать в лицах. Их можно представлять со сцены в
театре. Басни похожи на сказки. Характеры героев яркие, понятные. Басни оказалось интересно иллюстрировать и программировать.
• Несложные компьютерные игры могут быть предметом проектов для
учащихся 4-6 классов, например: «Пирог», игра «Баше», «Крестикинолики», «Быки и коровы», «Таблица умножения», «Кто хочет стать
миллионером».

Рисунок 1. Игровое поле игры «Крестики-нолики»
• Мультфильмы тоже могут стать результатом проектов.
Вывод: проект – это метод обучения, он может применяться на уроке и
во внеурочное время, ориентирован на достижение целей самих учащихся,
и поэтому он уникален; проект формирует невероятно большое количество
умений и навыков, и поэтому он эффективен; проект дает ученикам опыт
деятельности, и поэтому он незаменим.
«Единственный путь, ведущий к знаниям, – это деятельность» (Бернард
Шоу).
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Вопросы информационной безопасности в курсе
информатики
Горохова Р.И. (г. Йошкар-Ола, ГОУВПО «Марийский государственный
университет», зав.кафедрой информатики и методики обучения информатике, grimma@rambler.ru)
Горохов М.С. (г. Йошкар-Ола, ГОУВПО МГУ, студент 5 курса
Физико-математического факультета)
Современные люди хранят очень важную для себя и для других информацию, например, различные отчеты по работе, архивы с бухгалтерской информацией, номера счетов, различные пароли, лицензионное программное обеспечение, переписку по Интернету и т.д. В настоящее время обеспечение
информационной безопасности становится все более и более актуальной проблемой. Перед современной школой встает вопрос о подготовке обучающихся к
решению проблемы как информационной безопасности, так и защиты информации.
Под информационной безопасностью понимается защищенность информации от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или пользователям информации.
В курсе информатики базового уровня предполагается изучение основ информационной безопасности при изучении информационной картины мира в
разделе «Основы социальной информатики» в 11 классе. Данный раздел предполагает изучение вопроса в ходе рассмотрения следующих тем: «Этические и
правовые нормы информационной деятельности человека» и «Информационная безопасность».
На изучение данных вопросов отводится по 1 часу при выделении 2 часов
в неделю, и 1 час на тему «Информационная безопасность» при 1 часе в неделю, выделяемых на предмет «Информатика», остальные темы не предполагаются к изучению. Кроме того, при изучении предмета «Информатика» по 2 часа в неделю, рассматривается вопрос изучения темы «Информационная
безопасность сетевой технологии работы».
Формирование компетенции учащихся в области информационной безопасности становится практически нереализованным. Тем самым мы можем
в дальнейшем получить выпускников, не знающих основ защиты информации,
необходимости ее организации и не представляющих, какие угрозы может нести несоблюдение ее основных принципов.
В реалиях современного образования становится актуальной реализация изучения вопросов информационной безопасности в рамках элективных курсов.
Элективные курсы (дополнительные, ознакомительные, курсы по выбору) –
это обязательные занятия по выбору учащихся, входящие в состав профиля
обучения на старшей ступени школы, позволяющие школьникам развить интерес к тому или иному предмету и определить свои профессиональные пристрастия.
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Одной из функций элективных курсов является углубление изучения отдельных учебных предметов, в частности информатики; развитие содержания
базового курса информатики; удовлетворение познавательных интересов отдельных школьников в областях деятельности, выходящих за рамки выбранного им профиля.
Можно предложить различные элективные курсы, направленные на рассмотрение вопросов защиты информации при реализации различных профилей:
• Информационная безопасность компьютерных сетей.
• Правовые вопросы информационной безопасности.
• Криптографические методы защиты информации.
• Шифрование.
Курсы являются предметно-ориентированными и направленными на углубление базового курса информатики учащихся в зависимости от профиля. Курс
«Шифрование» может служить элективным курсом по информатике для физико-математического и информационно-технологического профиля.
Целью данного элективного курса является изучение основ криптографии и
написание приложения по шифрованию/дешифрованию.
В рамках этого курса предполагается изучение следующих разделов:
1. Основы криптографической защиты информации.
2. Криптоаналитические системы и основные методы криптоанализа.
3. Программы и алгоритмы шифрования.
4. Программные средства разработки алгоритмов шифрования.
Результатом изучения данного курса учащимися будет создание средства
шифрования данных. В качестве среды разработки алгоритмов шифрования
может выступать любая система программирования, одной из которых может
быть среда Delphi 7. Одним из таких алгоритмов шифрования может быть алгоритм шифрования XOR. Шифрование XOR – это простой и достаточно эффективный алгоритм по защите данных для программиста, делающего первые
шаги в данной области.
Реализация данного курса позволит решить ряд задач в подготовке выпускников к их дальнейшей профессиональной деятельности:
• познакомиться с основами криптографической защиты информации;
• изучить существующие криптоаналитические системы и основные методы
криптоанализа;
• проанализировать программы шифрования CyberCrypt, File Encription XP,
TrueCrypt, Fine Crypt;
• разработать криптографическую систему, способную осуществлять операции шифрования и расшифровки сообщений.
Разработанный элективный курс можно использовать учителям в своей
практической деятельности в подготовке обучающихся в области защиты информации, для демонстрации учащимся алгоритмов шифрования и может послужить базой для разработки новых алгоритмов шифрования-дешифрования.
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Компетентностный подход в обучении информатике
через проектную деятельность студентов
Хайдурова В.И. (Волгоград, заместитель директора по учебновоспитательной работе ФГОУ СПО Волгоградский политехнический
колледж им. В.И. Вернадского, vpkver@gmail.com)
Головина Н.Н. (Волгоград, преподаватель информатики ФГОУ СПО ВПК,
gnn65@ramber.ru)
Мы придерживаемся определения, что компетенция – это подтвержденная способность использовать знания и умения для достижения успеха
в учебной и профессиональной деятельности.
Компетентностный подход предполагает выход в образовательном процессе за границы конкретных знаний, умений и навыков, содержательное
включение в рефлексию тех процессов, которые обуславливают возможности культурного самоопределения человека, построение (выращивания) индивидуально значимой стратегии профессиональной успешности и субъективности, становления личности.
Анализ работ по проблеме компетенций (А.В. Хуторской, И.А. Зимняя
и др.), позволяет из всего многообразия видов компетенций выделить наиболее существенные для профессионального образования: общие, базовые и
специальные компетенции.
Общая компетентность необходима для достижения успеха личности решения профессиональных задач на основе использования:
• информации;
• коммуникации, в том числе, и на иностранном языке;
• социально-правовых основ поведения в социуме.
Базовая компетентность отражает специфику определенной профессиональной деятельности.
Специальная компетентность отражает специфику конкретной предметной сферы профессиональной деятельности. Её можно рассматривать как
реализацию общих и профессиональных компетенций в определенной области профессиональной деятельности.
Наш опыт работы в Волгоградском политехническом колледже им.
В.И. Вернадского показал, что одним из основных видов учебной деятельности среди современных педагогических технологий является проектирование.
Учебный проект – это комплекс поисковых, исследовательских, графических и других видов работ, выполняемых студентами с целью практического или теоретического решения значимой проблемы.
Под методом проектов в педагогической науке понимается система обучения, при которой студенты приобретают знания и умения в процессе самостоятельного планирования и выполнения постепенно усложняющихся
практических заданий – проектов.
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Работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной, социально значимой, исследовательской, информационной, практической проблемы.
Е.С. Полат, Е.С. Булычева, Н.В. Макарова и др., описывая основные требования к проекту, приходят к выводу, что проект – это «6П» – проблема,
планирование (проектирование), поиск, продукт, презентация, портфолио
(папка, в которую входят все рабочие материалы, черновики, отчеты и т.д.).
Хорошие результаты могут быть получены при условии соблюдения преподавателем принципов учебно-проектного процесса, способствующих развитию творческих способностей у студентов, а именно: принцип развития,
учитывающий возможности и индивидуальные способности; принцип самодеятельности, имеющий своей целью деятельностный подход, когда студенты чувствуют себя соучастниками проектного процесса; принцип самоорганизации.
Работа начинается с выявления студентов, имеющих желание заниматься
проектной деятельностью. Качество студенческой проектной работы зависит от педагога, его умения спроектировать учебно-проектную деятельность с учетом психологического и характерологических особенностей студентов или группы студентов.
Результаты всех проектных работ студентов представляются на регулярных занятиях, семинарах, конференциях. При этом у студентов развиваются
способности, которыми необходимо владеть выпускникам средних специальных учебных заведений: проблемное видение; склонности к выдвижению оригинальных гипотез, идей; способность к выявлению противоречий;
умение анализировать, интегрировать, синтезировать информацию; склонность к межличностному общению; склонность к исследовательской деятельности; развитие мышления.
В ходе выполнения проектных работ у студентов формируются следующие ключевые и общие компетенции: ценностно-смысловые; общекультурные; учебно-познавательные; информационные; коммуникативные; социально-трудовые; личностное самосовершенствование.
В заключении хочется отметить, что проектное обучение имеет четко выраженную профессиональную направленность, вызывает интерес студентов
к своей будущей специальности.
Умение пользоваться методом проектов – показатель высокой квалификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития
студентов. Недаром эти технологии относят к технологиям XXI века, предусматривающим, прежде всего, умение адаптироваться к стремительно
изменяющимся условиям жизни человека постиндустриального общества.
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Система внедрения информационных технологий
в организацию обучения школьным предметам
Иванова С.М. г.Челябинск, учитель информатики высшей категории
МАОУ СОШ№ 147 г. Челябинска, stardream2001@inbox.ru
Результатом начавшегося второго этапа информатизации в нашей школе,
можно считать повышение у учащихся интереса к науке, творчеству, самореализации, ими приобретаются дополнительные навыки работы с компьютером, видео- и аудиосистемами, средствами связи и коммуникаций, оборудованием для демонстраций и презентаций. Однако большинство
различных дидактических комплексов, предлагаемых для использования в
учебном процессе, не отвечают требованиям, целям и задачам конкретного
учебного заведения. Поэтому приходится создавать педагогические средства обучения, соответствующие профилю преподаваемого предметного курса, адаптированного к индивидуальному школьному учебному плану. На
это направлена проектная деятельность учащихся на уроках информатики, а
также на занятиях кружков, факультативов и НОУ по предмету. Это позволяет педагогу более гибко и эффективно использовать содержание учебного
материала конкретной учебной дисциплины, позволяет индивидуализировать работу с учащимися, усиливает дифференциацию процесса обучения.
Педагогические программные средства – это наглядное, динамичное
представление учебного материала в красочном и интересном для учащегося виде. Педагогические программные средства – компьютеризированная
форма обучения учащихся прикладному предмету, непосредственно не связанному с информатикой.
Цели создания и использования в процессе обучения педагогических
программных средств:
• индивидуализация и дифференциация процесса обучения;
• осуществление контроля с обратной связью и оценкой результата;
• осуществление самоконтроля и самокоррекции;
• наглядность, динамика процесса обучения;
• моделирование реальных процессов и управление ими;
• усиление мотивации;
• формирование логического и образного мышления;
• создание и использование информационных баз.
Создателям такого рода комплексов, разрабатываемых в нашей школе
учащимися под руководством учителей предметников и учителей информатики, предъявляется ряд требований:
1. Психолого-педагогические.
1.1. обоснование выбора темы;
1.2. методические требования.
2. Технические.
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2.1. надежность и устойчивость;
2.2. функционирование в соответствие с описанием;
2.3. эффективное использование технических ресурсов;
2.4. гибкость;
2.5. мобильность.
3. Физиолого-гигиенические:
3.1. цветовое решение согласно ГОСТов;
3.2. динамичность работы согласно возрастной категории и с учетом индивидуальных качеств учащихся.
4. Программная документация:
4.1. справочная документация в электронном или печатном виде для учителя и учащихся;
4.2. методические рекомендации по применению для учителя предметника
Особенностью данных комплексов является непосредственное применение
к тому типу техники и программных продуктов, которые имеются в нашей
школе. Разработчик, совместно с преподавателем предметником, сможет индивидуально скорректировать сценарий педагогического программного средства в соответствии с выбранной учебной программой по предмету.
Система разработки учебно-методических комплексов в МОУ СОШ №147

Преимуществом такой структуры разработки комплекса является взаимосвязь и параллельность этапов разработки, а также наличие обратной связи,
позволяющей на любом этапе разработки вносить появляющиеся изменения
в содержание материала комплекса.
С учетом вышеизложенных требований и с учетом предложенной структуры создания учебно-методических и дидактических комплексов в нашей
школе на базе информационного центра были разработаны и внедрены порядка 10 электронных учебных пособий по предметам школьного курса.
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Построение урока информатики в старшей школе
на базе когнитивной образовательной технологии
Жаркая М.А.(Москва, учитель информатики ЦО №429,
maria.jarkaya@iss.ru)
В настоящее время особенно актуальными стали образовательные технологии, учитывающие индивидуальные наклонности и способности учащихся, стимулирующие учащихся к самостоятельной деятельности, направленные на развитие интеллектуальных возможностей ребенка. Появление
подобных инновационных технологий, несомненно, вызывает всеобщий
интерес. Уверена, что каждый учитель хочет применять новые образовательные технологии в своей педагогической практике.
Наличие в Центре образования № 429 «Соколиная гора» экспериментальных площадок, дает возможность учителям внедрять передовые технологии в образовательный процесс, повышая тем самым уровень и качество
образования. Одна из таких площадок «Когнитивная образовательная технология» работает под руководством профессора кафедры развития образования АПК и ППРО Бершацкого М.Е.
При проектировании урока информатики по теме «Вставка изображений на
Web-страницу», на базе когнитивной образовательной технологии, в первую
очередь, были сформулированы цели урока, обучающие и общеобразовательные. Главное условие: цели должны быть диагностируемые. Например, в качестве обучающих целей урока были выбраны следующие: учащиеся должны
закрепить навыки создания документов HTML, структуру создания webстраницы, знать основные форматы графических файлов используемых в Интернете, уметь объяснить, чем один формат отличается от другого, знать, при
помощи какого тега помещается рисунок на web-страницу; рассказать какие
атрибуты есть у тега <IMG>, уметь вставлять рисунок на web-страницу с использованием различных атрибутов тега <IMG>.
На основе целей урока были разработаны тесты для входной диагностики, которые включали в себя задания на применение ключевых понятий и
процедур, необходимых для понимания новой информации. Например, задание на знание видов связей между понятиями и умение их обнаруживать
(круги «Эйлера»):

Рис. 1. Диагностическое задание. Круги Эйлера
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Круги «Эйлера». Обозначь теги заданными цифрами для кругов
<body>
<html>
<H1>
<H6>
Проведение входной диагностики позволило определить готовность учащихся к восприятию и пониманию новой информации. По итогам диагностирования учащиеся были условно разделены на группы, в зависимости от
степени усвоения пройденного материала.
Перед учащимися, относившимися к первой группе, т.е. которые успешно справились с диагностическими заданиями, была поставлена задача по
формированию умений с использованием дополнительных источников информации (изучали новый материал самостоятельно, используя Интернет).
Учащиеся из второй группы получили для изучения нового материала карту-инструкцию. Третья группа учащихся прослушала объяснения учителя,
где помимо изучения нового материала, были рассмотрены вопросы из диагностических заданий, на которые дети не смогли ответить. Закрепление
нового материала проводилось посредством практической работы на компьютерах. Каждый из учеников выполнял несколько заданий, требующих
многократного изучения и анализа новой информации. Задания для учеников из разных групп отличались по своей сложности.
Многократная переработка нового материала способствовала его усвоению в полной мере.
Урок был спроектирован таким образом, что каждый из учеников в классе был активно задействован в учебном процессе. Такой подход дал возможность проявить всем учащимся свои способности, навыки, знания и
быть максимально успешными на своем уровне. Очевидно, что при последовательном применении соответствующих средств и процедур когнитивная образовательная технология позволяет получать в учебном процессе гарантированный положительный результат.
Литература
1. Бершадский М.Е. Применение когнитивной технологии обучения // Эффективные образовательные технологии [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв., видео дан. (178
Мб). – М. : ООО «Дистанционные технологии и образование», 2010. – Вып. 2. – 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см. – 0,26 Мб.
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Применение контролирующих и обучающих программ
в школе
Жуков В.В. (с. Новлянское Заволжского района Ивановской области
учитель МОУ Новлянская СОШ, jukoff3@rambler.ru)
В настоящее время разработано довольно много компьютерных программ
для подготовки к экзаменам. Но они, во-первых, предназначены в основном
только для контроля знаний, и, во-вторых, рассчитаны на самостоятельную
работу учеников и мало пригодны для работы в классе во время урока. Когда результаты работы сообщаются только на экране монитора, учитель не
может их качественно проконтролировать.
Многие из этих компьютерных программ обучающими в собственном
смысле этого слова не являются, т.к. не содержат никаких объяснений
учебного материала. Такого рода учебные программы должны быть одновременно и контролирующими, и обучающими, т.е. при неправильном ответе ученик должен получить пояснения на экране монитора. Такие программы можно назвать электронными репетиторами. Они должны быть
пригодными как для работы на уроке, так и для самостоятельной работы
учеников.
Электронные репетиторы должны выполнять следующие основные функции.
1. Результаты работы на репетиторе должны сообщаться на экране монитора,
записываться в секретный файл, и должна быть предусмотрена возможность их распечатки на принтере. При таком тройном контроле учитель получает надёжную возможность оценить степень освоения каждым учеником
изучаемого в данное время учебного материала.
2. Для эффективного обучения при неправильном ответе ученик должен сразу
получить на экране пояснение по данному вопросу, а не просто правильный
ответ или решение по окончании работы, как это сделано в большинстве
существующих электронных репетиторов.
3. Пояснение желательно разбить на две части. Первое пояснение, появляющееся на экране при первом неправильном ответе на данный вопрос, должно напомнить ученику теорию вопроса. При втором неправильном ответе
на вопрос должно появиться второе, более детальное пояснение, однако, и
оно не должно содержать полного решения данной задачи или прямого ответа на вопрос, а только показывать путь решения и сопровождаться примерами. Такой подход является элементом развивающего обучения.
4. Для предотвращения механического запоминания учениками правильных
ответов необходимо иметь на каждый вопрос несколько вариантов заданий,
даваемых в случайном порядке.
5. Задания в репетиторе должны быть различной степени сложности. Это позволит дифференцированно оценить знания учеников.
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Электронные репетиторы, созданные с применением указанных принципов, могут применяться при подготовке к экзаменам (в том числе ЕГЭ), при
проведении контрольных и самостоятельных работ на уроках, а также для
фронтального опроса учеников на каждом уроке. В последнем случае при
выполнении задания ученики работают в классе самостоятельно, т.к. при
необходимости получают помощь от электронного репетитора, а учитель
в это время имеет возможность заниматься отдельно с неуспевающими,
или, наоборот, с сильными учениками, например, более глубоким изучением теории или решением задач уровня С. Таким образом, преодолевается
тот недостаток традиционной системы обучения, что преподавание ведётся
в расчёте на «среднего» учащегося, от которого страдают и более слабые, и
более способные ученики.
По окончании работы на электронном репетиторе ученики распечатывают их результаты, которые учитель имеет возможность очень быстро проанализировать, выставить оценки, выделить и объяснить те вопросы, которые вызвали наибольшие затруднения. При этом преодолевается один из
недостатков традиционной системы обучения, заключающийся в том, что
учитель не может оперативно узнать во время урока как все учащиеся класса усвоили материал.
Появляется возможность автоматизированного контроля выполнения домашних заданий. Электронный репетитор записывается в начале учебного
года на домашние компьютеры учеников; на уроке учитель задаёт в качестве домашнего задания номера вопросов из репетитора. Можно организовать
работу таким образом, что выполнение домашнего задания автоматически
передаётся в школу по электронной почте, и учитель имеет возможность
проанализировать его ещё перед уроком. Технически эта задача выполнима
уже сегодня, т.к. большинство учеников имеют домашние компьютеры и
выход в интернет.
В настоящее время ежедневная работа с электронными репетиторами на
уроке возможна только в компьютерных классах. Но недалеко то время, когда компьютер будет на каждом рабочем месте не только в элитных, но и
в самых обычных школах (например, в виде индивидуального планшетного
компьютера с беспроводным выходом на принтер), и к этому времени нужно готовиться.
В нашей школе созданы электронные репетиторы по нескольким предметам на основе изложенных принципов. Их подробное описание можно найти на сайте jukofff.ru. Опыт их применения в Шуйском госуниверситете и
в нескольких школах Ивановской области положительный.
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Опыт преподавания информатики в московском
гуманитарном педагогическом институте
Каптерев А.И., (Москва, профессор МГПИ, kapterev@narod.ru)
В процессе преподавания дисциплины используется специально разработанная А.И.Каптеревым виртуальная образовательная среда МЕДИАГНОЗИС (www.mediagnosis.ru), содержащая, в частности, электронный учебник
«Основы информатики», полезный для освоения данной дисциплины.
Созданная автором среда позволяет реализовать как синхронное, так и
асинхронное обучение. Вместе с тем радикально возрастает потребность в
преподавателе, как носителе концептуального, методологического знания,
организаторе и режиссере учебного процесса. И здесь он незаменим. Однако организовать такой взаимовыгодный творческий процесс необходимо на
базе конкретного, систематически изложенного содержания. Этот процесс
реализуется в четырех основных формах:
1. Мультимедийный учебно-исследовательский комплекс используется, как
«ассистент преподавателя» (стандартный режим) в непосредственном контакте с аудиторией: лекции, семинары, консультации. Преподаватель и аудитория максимально используют возможности системы и преимущества
прямого межличностного общения. Существенной эмоциональноинформационной составляющей учебного процесса в первом режиме являются графические и звуковые файлы, входящие в лекции-презентации.
2. Мультимедийный учебно-исследовательский комплекс используется в режиме обратной связи, например режиме телеконференции, или в режиме
связи с преподавателем, осуществляемой по электронной почте. Повышаются роль текстовой (линейно организованной) информации и требования к
форме ее представления.
3. Мультимедийный учебно-исследовательский комплекс используется для
самостоятельной работы пользователя: подготовки к зачету или экзамену,
выполнения реферата, курсовой или дипломной работы. В этом случае аудитория имеет возможность доступа к системе через Интернет или может
работать с системой, очередная версия которой записана на CD-R. Если
система записана на оптическом диске, т.е. работа происходит полностью в
автономном режиме без обратной связи, то такой режим представляется
менее эффективным, нежели, если работа выполняется с сетевой версией,
которая постоянно обновляется, корректируется и пополняется новым материалом по каждой теме курса, в систему интегрируются новые мировые
информационные ресурсы.
4. Мультимедийный учебно-исследовательский комплекс используется преподавателем в качестве своеобразного инструмента для непрекращающейся
учебно-методической, исследовательской работы, выполняемой всеми интересующимися данной проблематикой «сетевыми» исследователями.
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В каждой из этих форм меняется (по сравнению с ситуацией без системы)
положение обучаемого; его роль в учебном процессе значительно активизируется: он вынужден вникать в существо рассматриваемых проблем (заучивать практический материал нет смысла – он всегда под рукой, для активизации памяти используются другие методы), как на лекциях, так и на
практических занятиях. Задачи, решаемые на практических занятиях, носят
учебный, исследовательский характер. В частности, всегда имеется возможность сопоставления различной информации в самых неожиданных сочетаниях, например, при социологическом анализе современных культурных тенденций, разных концепций использования технических средств
обучения и т.д.
Курс рассчитан на преподавателя, который способен реализовать любую
из потенциально возможных концепций, что является несомненным отличием среды и определяется принципами структурирования материала. Следует отметить также некоторые основные когнитологические предпочтения, реализованные в системе:
• стремление к охвату (в последующем – к синтезу) всех форм научного
знания (естественно-научной, гуманитарной, технической), активно
влияющих на социально-коммуникативную ситуацию;
• стремление к процессуальному подходу в преподавании как единой системе (самоорганизующейся, открытой, принципиально нелинейной);
• стремление к постоянному «мониторингу», отслеживанию динамики изменения концепций по рассматриваемым проблемам и анализу «пограничных процессов»;
• изучение коммуникационных процессов в целом, как необходимой предпосылки для понимания, с одной стороны, современного состояния информационного пространства, а с другой – для более глубокого проникновения в будущее общество, основанное на знаниях;
• сохранение системной связи с существующими технологиями обучения,
несмотря на используемые педагогические новации, органичное включение нововведений в традиционные формы организации учебного процесса, требующие психологической готовности преподавателя создавать
мультимедийный контент и мотивированности обучаемого в восприятии
материала;
• проведение всех видов учебной и исследовательской работы с использованием виртуальной образовательной среды МЕДИАГНОЗИС;
• использование сетевых технологий и ресурсов глобальных компьютерных сетей, позволяющих решать задачи на принципиально новом уровне
информационного разнообразия.
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Проведение уроков информатики в классах раздельного
обучения с использованием метода проектов
Кашникова Ю.Н. (г.Тула, учитель информатики и ИКТ, МОУСОШ №3, yuliyakashnikova@yandex.ru)
Система образования в нашей стране вступает в период фундаментальных перемен. По мере информатизации нашего общества нарастает потребность в обучении и воспитании детей, способных жить в открытом обществе, умеющих общаться и взаимодействовать со всем многообразием
реального мира, имеющих целостное представление о мире и его информационном единстве. В то же время, в период бурной информатизации общества для человека приобретают значимость умение собирать необходимую
информацию, умение выдвигать гипотезу, делать выводы и умозаключения,
использовать для работы с информацией новые информационные технологии. Подобные изменения в общественной жизни требуют развития новых
способов получения образования, педагогических технологий, имеющих
дело с индивидуальным развитием личности, творческой инициативой, навыка самостоятельного движения в информационных полях, формирования
у учащихся универсального умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем.
В связи с этим особенно важным является поиск и применение в повседневной педагогической практике здоровье сберегающих технологий и методов обучения. Этим обусловлено введение в образовательный контекст
образовательных учреждений методов и технологий на основе проектной
деятельности учащихся. Выбор метода проектов, в качестве дополняющего
к традиционной форме обучения, обусловлен рядом факторов, выгодно отличающих его от других методов. Прежде всего, это возможность увязать
метод проектов с классно-урочной системой обучения без больших организационных преобразований, производить планирование хода усвоения знаний учащимися, как на продолжительном интервале времени, так и оперативно, при очередном контроле, своевременно идентифицировать пробелы
в знаниях учащихся. Особое значение этот метод приобретает, когда процесс обучения строиться с точки зрения природосообразности в классах
мальчиков и девочек. Основная идея гендерного подхода в образовании –
в учете специфики воздействия на развитие мальчиков и девочек факторов
учебно-воспитательного процесса.
Для изучения раздела «Открытая архитектура компьютера» была выбрана проектная методика, так как требовалось изучение объемного материала
за короткий срок. Проект «Открытая архитектура» был проведен в МОУСОШ №3 г.Тулы с 24.09.2010г. по 14.10.2010г. Это был краткосрочный (4
урока) монопроект. Класс мальчиков состоял из 14 человек, девочек из 13.
Оба класса социально-гуманитарные, т.е. информатика изучается на базо590

вом уровне. В ходе его реализации класс мальчиков предложил дополнить
название «Открытая архитектура компьютера глазами архитектора». Как
настоящие «технари» они разобрали системный блок на комплектующие.
Девочки рассмотрели детали поверхностно, но изучили назначение, историю появления и разработчиков всех деталей. Для подготовки отчета по
проекту были созданы плакаты: у мальчиков все детали были настоящими и
добавлены подписи; девочки предпочли распечатанные фотографии комплектующих. И мальчики и девочки подготовили презентации с представлением работы над каждым этапом проекта. После защиты проектов классы
получили листы контроля, которые отражали уровень соответствия полученных знаний требованиям стандарта. В классе мальчиков качество составило 86 %, в классе девочек – 77%, что превышает показатели классов прошлого года, когда обучение проходило в традиционной форме,
соответственно на 12 и 10 процентов. Это пример одного из целого ряда
проектов.
Проектная деятельность в классах раздельного обучения становится ведущей на уроках информационного цикла в старших классах. Потому что
именно данная методика позволяет организовать обучение в соответствии
с гендерным подходом. Но рассчитывать на её успешность можно тогда,
когда удается построить работу на значимом для учеников материале. И самым сложным становится именно процесс проявления и уточнения интересов учащегося, совместного с ним формулирования замысла будущего проекта. Проект может помочь решению личностной проблемы или оказаться
способом проникновения в новую заинтересовавшую сферу, к которой до
этого было непонятно, с какой стороны подойти. В старших классах проекты по информатике могут выступать в роли интегрирующих факторов, их
целевой установкой является практическое применение накопленных знаний по различным предметам. Информатика тот предмет, где в наибольшей
степени возможно применение метода проектов: применение информационно-коммуникационных технологий у учащихся выходит на уровень профессионалов, учащиеся начинают анализировать проблемные ситуации
с изучения информационного пространства. Обучение превращается в увлекательную, захватывающую деятельность; изучение предмета дополняется новыми элементами организации самостоятельной работы ученика, активизируется работа учащихся и повышается познавательный интерес.
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О необходимости введения элективного курса
«Математические основы информатики» в рамках
концепции «Наша новая школа»
Холин Г.Н. (Москва, аспирант МГГУ имени М.А. Шолохова)
Кузнецова Т.И. (Москва, профессор ЦМО МГУ имени М.В. Ломоносова,
KUZ@topgen.net)
Брычков Е.Ю. (Москва, к.т.н., МВА, eugeny.brychkov@hotmail.com)
Жарков Д.В. (Москва, студент 5-го курса МГОУ,zharkovdmitri@mail.ru)
Теоретические основы информатики как науки развиваются в последнее
десятилетие как никогда интенсивно. Поэтому, на наш взгляд, ещё в средней школе необходимо показать учащимся тесную взаимосвязь между двумя науками – математикой и информатикой. Это поможет молодым людям,
получив базовые знания на ранних этапах обучения, впоследствии без затруднений приобретать новые знания, совершенствуясь в решении исследовательских и практических задач.
Мысль о необходимости создания курса «Математические основы информатики» для средней школы появилась у нас давно. Актуальность
её возросла после изучения содержания контрольно-измерительных материалов (КИМов) по информатике за 2008 – 2010 годы, в которых содержалось довольно много заданий, построенных на основе математического аппарата (группа С).
К 2007 году издательство БИНОМ выпустило УМК «Математические основы информатики» Е.В. Андреевой, Л.Л. Босовой, И.Н. Фалиной, состоящий из трех составных частей: учебного пособия, хрестоматии и методического пособия для учителя. Комплекс ориентирован на учащихся старших
классов физико-математического, компьютерно-информационного и, частично, естественно-научного профилей, уже имеющих базовую подготовку
по информатике. В этих книгах раскрывается взаимосвязь математики
и информатики, даётся углублённое представление о математическом аппарате, используемом в информатике. Условия задач составлены таким образом, что учащийся вынужден мыслить «не по шаблону», но используя свои
знания, умения, а иногда и смекалку.
Для общеобразовательных школ, насколько нам известно, подобного
курса не существует. В связи с сокращением в них количества учебных часов на математику и необходимостью систематизировать и обобщить дополняющие друг друга знания по информатике и математике учащихся
старшей школы, назрела целесообразность в его создании. Его содержание,
вероятно, должно быть несколько иным, чем упомянутого УМК для школ
с углубленным изучением математики и информатики. В этом плане в основу этого курса можно предложить учебное пособие и методические разработки авторов настоящих тезисов (см. [1], [2]), в течение многих лет ис592

пользуемые на уровне предвузовского образования (в том числе, и в процессе преподавания математики) и в некоторых общеобразовательных школах. Пособие рассчитано как раз на минимум теоретических математических основ информатики, соответствующий обычной средней школе.
Учителям остро необходимы методические материалы, раскрывающие
взаимосвязи математики и информатики. Эти проблемы обсуждаются и исследуются в монографии [2] и других методических разработках авторов,
регулярно публикуемых в журналах издательства «Народное образование»
(«Школьные технологии», «Образовательные технологии»), в «Вестнике
ЦМО МГУ», в др. изданиях.
Материал предлагаемого курса систематизирован и рассчитан на 36 часов
в соответствии с Рабочей программой, разработанной при участии
Т.И. Кузнецовой. Тема «Системы счисления» – одна из первых тем, входящих в данный элективный курс. Именно в рамках этой темы целесообразно
рассмотреть прямые и обратные задачи, например, перевод числа из одной
системы счисления в другую и наоборот. Весь материал предлагаемых изданий максимально ориентирован на развитие алгоритмического стиля
мышления, содержит органически связанные с предлагаемой теорией примеры из различных школьных предметов (математики, физики, химии, русского языка и т. д.). Поэтому естественно, что большая часть материала посвящена алгоритмам и технологиям их построения – в ракурсе подготовки
задачи к решению на компьютере. Многолетнее общение с факультетами
МГУ имени М.В. Ломоносова и с другими вузами показывает, что именно
неумение составлять алгоритмы решения задачи является ахиллесовой пятой студентов на первом курсе. Практика обучения учащихся этому процессу подтверждает тот факт, что она требует достаточно продолжительного
времени. Причина этого, как нам представляется, – в сложностях для учащихся в постижении логического строения каждой рассматриваемой задачи. Логические операции, необходимые для построения алгоритмов, представлены в пособии [1] лаконично и доступно. С целью воплощения
теоретических знаний на практике полезны (но не обязательны) практические занятия в компьютерных классах. В этом ракурсе интересна глава
«Практикум», а также подробный раздел «Ответы, указания, решения», составленный для заданий, предлагаемых в конце каждой главы.
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Модульная технология обучения студентов в процессе
развивающего обучения информатике
Кисиль М.Е. (Волгоград, директор ФГОУ СПО Волгоградского политехнического колледжа им. В.И. Вернадского, vpkver@gmail.com)
Шаркевич Н.В. (Волгоград, зав. кафедрой ВПК, ninash5@yandex.ru)
Головина Н.Н. (Волгоград, преподаватель информатики,
gnn65@rambler.ru)
В стандартах III поколения предусмотрено моделирование учебного процесса, поэтому модульная технология обучения студентов активно используется в колледже.
Основой
модульной
технологии
являются
идеи
личностноориентированного обучения американского философа Дж. Дьюи, в соответствии с которыми центром педагогической системы является ученик, а приоритетное значение приобретают самообразование и самоконтроль.
Данная технология включает «систему полного усвоения знаний»
(Дж. Кэррол, Б. Блум и др.), исходит из положения о том, что для овладения
одним и тем же учебным материалом разным учащимся в зависимости от их
способностей требуется разное время, однако традиционная классно-урочная
система игнорирует индивидуальные различия обучаемых и требует усвоения
одной и той же порции материала за один и тот же срок. Оптимальной же будет такая организация учебного процесса, при которой каждый учащейся получает время, достаточное для изучения требуемого материала.
Учебный модуль – это составляющая учебного процесса, обладающая содержательной целостностью, имеющая цели обучения данному содержанию, и технологическое обеспечение, включающее соответствующие организационные формы обучения и систему контроля и самоконтроля.
Общими характеристиками модульной технологии обучения можно назвать следующие: диагностичная постановка целей, которые должен достичь обучаемый при изучении каждого учебного модуля; гибкость (мобильность), отражающая вариативность содержания учебного комплекса,
составленного из различных учебных модулей, вариативность метода обучения, системы контроля и оценки; осознание целей изучения данного модуля преподавателем и студентом, являющееся одним из важных факторов
мотивации познавательной деятельности; преобладание консультативной
деятельности преподавателя, выступающего в роли коллеги; рефлексия познавательной деятельности студентов.
Внедрение модульного обучения в Волгоградском политехническом колледже им. В.И. Вернадского было начато с естественнонаучных дисциплин,
одной из которых является дисциплина «Информатика».
Особенностью организации учебного процесса явилось то, что модулирование применяется не только к содержанию курса информатики, но и
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ко всему дальнейшему процессу обучения студентов дисциплинам с информатическим содержанием, они являются «красной линией» всего обучения в колледже. Таким образом, модуль представляет собой дидактически
законченный элемент процесса обучения. Такой подход потребовал изменения в традиционных методах работы преподавателей и студентов для
обеспечения активизации самостоятельной работы студентов.
Так как информатика в колледже должна подаваться на основе современной трактовки, необходимо широко использовать дедуктивные методы обучения. Поэтому упор при обучении делается на практические занятия
на персональном компьютере, а лекции строятся по информационнокоординирующему плану.
Таким образом, процесс обучения информатике представляется как совокупность модулей, которые находятся в причинно-следственной или временной зависимости между собой.
Применение модульной технологии для обучения информатике очень эффективно, хотя эта дисциплина «молодая», но быстро изменяющаяся. Модульное обучение позволяет разрешить противоречие между стабильным и
меняющимся содержанием учебного материала, реализуя принцип динамичности блоков-модулей, входящих в данный курс, который позволяет быстро
изменять, дополнять и развивать учебный материал каждого модуля (раздела).
Весь курс «Информатика» для первого и второго курса составляет 180
часов, из них 138 часов – это практические работы. Данный курс разбивается на 10 модулей. При составлении модуля обязательно учитывается будущая профессиональная деятельность студента.
Цели разработки модуля: расчленение содержания каждой темы курса на
составные компоненты в соответствии с профессиональными, педагогическими и дидактическими задачами; определение для всех компонентов целесообразных видов и форм обучения, согласование их по времени и интеграции в едином комплексе.
Структура модуля: наименование модуля; блок «Точка входа» – входные
тесты, опорные знания; блок «Обобщение» – актуализация, проблема, история; теоретический блок (в этом блоке подается основной учебный материал с учетом психологических особенностей возраста студентов); практический блок – это практические занятия, самостоятельная работа студентов,
задания которых включают обязательные и дополнительные части, оцениваемые отдельно; блок «Точка выхода» – это зачеты, выходные тестовые
задания; блок «Статистика» – это обработка результатов деятельности
студентов (помощью этого блока можно проследить динамику активности
отдельного студента по различным видам деятельности и группы в целом.
Представление структуры учебного процесса с использованием проблемно-модульной технологии обучения информатики позволяет системно подойти к организации и оптимизации обучения студентов за счет комбинирования различных блоков-модулей в зависимости от специальности.
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Интегрированный урок информатики и обществознания,
как средство повышение мотивации учебной
деятельности школьников
Кожанова А. М. (Йошкар – Ола, учитель информатики в ГОУ РМЭ
«Политехнический лицей – интернат»)
Крылова Т.И. (Йошкар – Ола, учитель информатики в ГОУ РМЭ
«Политехнический лицей – интернат»)
Уроки информатики — это универсальное связующее звено, позволяющее
«соединить» практически все школьные дисциплины. Сегодня, живя в информационном обществе, учащиеся должны уметь воспринимать и обрабатывать
большие объемы информации, овладевать современными средствами, методами и технологией работы с ними. В связи с этим информационные технологии
становятся не только объектом изучения, но также средством и рабочей средой
обучения.
Интегрированные уроки вызывают у учеников искренний интерес. Ребята
интенсивней готовятся к необычным занятиям, читают дополнительную литературу, собирают материал. Представленный интегрированный урок позволяет
не только повторить и систематизировать знания по теме «Избирательное право», но также демонстрирует, как полученные в курсе «Информатика и ИКТ»
знания можно применять в реальной жизни. Таким образом, у учащихся не
возникает вопроса: “А зачем все это надо?” Обучающиеся понимают, что полученные знания по предметам тесно взаимосвязаны и могут пригодиться в
повседневной жизнедеятельности.
Работа над проектами заставила их основательно вспомнить темы, которые
были изучены ранее: создание Web сайтов на языке разметки гипертекста
HTML, работу с программой Microsoft Office Publisher, работу с табличным и
текстовым процессором. Всем группам без исключения понадобились знания
по обработке графики в Adobe Photoshop и созданию иллюстраций в CorelDraw.
Цель: используя информационно коммуникационные технологии активизировать гражданскую позицию учащихся, убедить в необходимости выполнять
свой гражданский долг, голосуя на выборах.
Задачи:
1. Сформировать у учащихся осознанное понимание необходимости участия в
судьбе государства;
2. Развивать познавательный интерес, воспитывать информационную культуру;
3. Способствовать формированию четких жизненных позиций;
4. Повторить и закрепить основные навыки работы с современными прикладными программами.
Ход урока
На подготовительном этапе перед учащимися была поставлена задача создать:
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календарь по истории развития избирательного права, WEB – сайт “Памятка
молодому избирателю», агитационные материалы для избирательной кампании кандидата в председатели лицейской думы, кроссворды по теме.
На этом этапе все учащиеся класса были распределены на творческие группы, и работа каждой группы строилась практически по одному алгоритму:
• сбор и обработка информации;
• составление дизайна проекта.
На уроке каждая творческая группа могла выбрать оптимальное программное обеспечение для реализации поставленной задачи.
1 группа. Создание календаря по истории развития избирательного права.
Самым сложным в работе этой группы стал сбор информации. Дизайнеры
команды занимались обработкой отобранных фотографий в графическом редакторе и оформлением титульной страницы. Полученный календарь представляет собой книгу Excel, где на первом Листе расположена временная шкала, на которой нанесены ключевые даты в истории развития избирательного
права, а полная информация о них находится на разных листах книги, связанных с первым листом гиперссылками.
2 группа. Выпуск агитационных материалов кандидата в председатели лицейской думы.
Период предвыборной агитации представляет собой пик избирательной
кампании. У участников избирательной кампании возникают стимулы использовать особо эффективные формы и способы ведения предвыборной агитации.
Одна из форм предвыборной агитации – выпуск и распространение агитационных материалов. Именно этим предстояло заняться участникам группы. Для
представления кандидата в председатели лицейской думы они решили создать
различные виды публикаций (буклет, визитная карточка, календарь), используя программу Microsoft Office Publisher.
3 группа. Создание – WEB сайта.
Идея создать сайт «Памятка молодому избирателю» показалась ребятам интересной, т.к. все мы знаем, что осознание необходимости участия в выборах
не формируется сиюминутно. Через несколько лет старшеклассники станут
участниками избирательного процесса. Поэтому, как у впервые голосующих, у
них возникает много вопросов. В созданном сайте ученики постарались собрать всю информацию, полезную будущим избирателям. Особое внимание
было уделено тенденциям избирательного права в республике Марий Эл.
4 группа. Создание кроссворда.
Кроссворды можно отнести к тренировочным дидактическим играм, цель
которых систематизация и закрепление знаний. Создавать кроссворды можно с
использованием различных программ, но ученики данной группы выбрали две.
Это Microsoft Word и Microsoft Excel. В кроссвордах, созданных в среде табличного процессора использовались возможности логической функции ЕСЛИ,
примечания, и условного форматирования.
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Применение коллективного способа обучения (КСО)
на уроках информатики
Крылова Т.И. (Йошкар – Ола, учитель информатики в ГОУ РМЭ
«Политехнический лицей – интернат»)
Кожанова А. М. (Йошкар – Ола, учитель информатики в ГОУ РМЭ
«Политехнический лицей – интернат»)
В современных учебниках и учебных пособиях недостаточно внимания уделяется этапам развития вычислительной техники и людям, создавшим те или
иные счетные механизмы. Сложившаяся ситуация не позволяет ученикам разглядеть ту базу, на которой стало возможным построение современных компьютеров. При столь стремительном развитии информационных технологий
становится все труднее сочетать образовательные и воспитательные функции
на уроках. Мы незаметно ограничиваем полноценное человеческое общение,
так необходимое в подростковом возрасте для формирования гармонически
развитой личности. Конечно, можно ученикам дать возможность самостоятельно изучить эту тему, используя обучающие программы и электронные
учебники, но как в этом случае быть с необходимостью учить старшеклассников овладевать культурой дискуссии, уважительному отношению к разным
точкам зрения?
Ниже мы предлагаем свой вариант изучения этой темы на уроке информатики, который является заключительным этапом предметной недели «История
развития вычислительной техники». Неделя проводится для учеников 9 - х
классов. На протяжении недели ребята сами собирают материал по теме, участвуют в выполнении конкурсных заданий.
Подключение самих школьников к собиранию фактов из жизни знаменитых
ученых является дополнительным методическим приемом. Уже само содержание
данного материала несет воспитательный заряд, и данная тема становится не
только объектом, но и инструментом познавательной деятельности учащихся.
Для того чтобы урок прошел успешно на подготовительном этапе учитель
знакомит обучающихся с алгоритмами работы по методикам КСО, учит работать в парах постоянного, сменного состава или в динамических парах. При
работе с использованием методик КСО учитель координирует работу учеников на всех этапах, помогает вести учёт и контроль, консультирует по всем
возникающим вопросам. Использование приёмов и методик КСО позволяет
улучшить учебные результаты, ученики интенсивно работают самостоятельно,
более осознанно усваивают материал по предмету.
Цель урока: познакомить учащихся с вычислительными устройствами, их
основными характеристиками и изобретателями этих устройств.
Задачи урока:
• вооружить учащихся знаниями основных понятий по теме;
• развить мыслительные способности;
• развить сотрудничество и взаимопомощь между учениками;
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• активизировать и развить все виды памяти.
Ход урока
Класс разбивается на группы (6 групп по 4 человека), каждая из которых работает со своей темой (микротемой). Темы всех групп позволяют раскрыть
общую тему урока. Работа проводится в два этапа. На первом — в парах внутри группы по индивидуальным карточкам, состоящим из заданий двух уровней (Приложение 1). Обучающиеся работают по алгоритму “взаимодействия в
динамических парах”. Они также осуществляют учёт и контроль в процессе
обучения. Алгоритм обмена информацией внутри группы определяется карточкой учета знаний, которую получает каждый участник (Приложение 2). Работа в группе считается завершённой, когда каждый ученик выполнил все задания первого и второго уровня, и полностью владеет информацией по теме,
над которой работала группа.
На втором этапе проходит работа между группами. Алгоритм перемещения
участников группы и номера тем, которые они должны объяснить указаны в
маршрутном листе, получаемом каждой группой. Во время работы групп, ведущие на доске схематично отображают передвижения в группах. На объяснение нового материала и составление краткого конспекта по вопросам отводится определенное время. Учёт и контроль выполнения заданий ведётся в том же
маршрутном листе.
Работа считается завершённой, когда каждый ученик класса полностью изучил все шесть микротем. Для проверки полученных знаний каждый ученик
выполняет тест.
Приложение 1. Тема: Ученые, внесшие свой вклад в развитие ЭВМ:
В.С.Бурцев.
Задание 1 уровня:
Найдите в имеющейся литературе ответы на следующие вопросы:
1) Где и когда родился В.С.Бурцев?
2) Основные этапы биографии.
3) Вклад ученого в обороноспособность страны.
Задание 2 уровня:
Проанализировав полученную информацию, ответьте на следующие вопросы:
1) Почему мы имеем право говорить о том, что В.С.Бурцев имел отношение к
созданию сети Интернет?
2) Вычислительный комплекс «Эльбрус» — его развитие и основная идея.
Приложение 2. Таблица1. Карточка учета знаний
№
1
2
3

Фамилия, имя

1 уч.
2 уч.
Задания
Задания
1 уровня
1 уровня
1 уч. + 2 уч.
(Задания 1 и 2 уровня)
1 уч. + 3 уч.
(Вся тема команды)
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3 уч.
4 уч.
Задания
Задания
1 уровня
1 уровня
3 уч.+ 4 уч.
(Задания 1 и 2 ровня)
2 уч. + 4 уч.
(Вся тема команды)

Начала микроэлектроники на уроках информатики
Копосов Д.Г. (Архангельск, учитель информатики и ИКТ,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углублённым изучением
предметов художественно-эстетического направления»,
kodegen@yandex.ru)
В этом году в нашем образовательном учреждении, при поддержке корпорации Intel, развивается проект «Мобильная лаборатория робототехники», частью которого является использование в учебном процессе учебной
системы «Intel ClassmatePC – Arduino – Fritzing».
Электронный конструктор Arduino – это удобная платформа быстрой
разработки электронных устройств. Программируется на специальном языке программирования, который основан на C/C++. Работу созданного алгоритма можно наглядно проверить на физическом устройстве. Платформа
Arduino (www.arduino.cc) позволяет не просто собирать всевозможные
электронные устройства и их программировать, но и проводить экспериментальные и исследовательские лабораторные работы, стимулирующие
познавательную активность учащихся. Это важнейшее условие эффективности образовательного процесса. Написав программу, учащиеся сразу видят результаты своей деятельности. Непонятная последовательность английских слов превращается в алгоритм управления реальным устройством,
причём, собранного своими руками. С Arduino можно легко изучить и протестировать различные алгоритмы поведения.
В школе создана и успешно используется лаборатория робототехники
на основе комплектов LEGO Mindstorms NXT [1]. Создание лаборатории микроэлектроники позволит учащимся за время обучения пройти современный
междисциплинарный инженерный курс. Кроме того, наличие в школе 30 мобильных компьютеров школьника (Intel Classmate PC) позволяет легко использовать оборудование в разных учебных кабинетах и создать среду «1 ученик – 1 компьютер» [2], и тем самым наиболее эффективно развивать
самостоятельность учащихся в выполнении экспериментальных работ.
В рамках средней школы возможно организовать «комбинированный»
вариант обучения, в котором виртуальная реальность и действительность
будут тесно переплетены. Свободное программное обеспечение Fritzing
(www.fritzing.org) предназначено для разработки электронных устройств.
Устройства можно быстро создать из готовых элементов: плат Arduino,
микросхем, сервомоторов, резисторов, конденсаторов, транзисторов, светодиодов, переключателей, датчиков и т. д. Достаточно выбрать их из списка
и поместить на схему. Рисовать схему можно в двух режимах: в режиме
принципиальной схемы и в режиме макетной платы. Причём, если смоделировать схему в режиме макетной платы, то принципиальная схема построится автоматически [3].
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Система «Intel ClassmatePC – Arduino – Fritzing» прекрасно подходит для
проведения занятий по темам: алгоритмизация, моделирование, информационные основы процессов управления. Государственные программы по
информатике позволяют проводить экспериментальные, лабораторные и
исследовательские работы в такой системе непосредственно на уроках информатики (или на факультативных занятиях, или элективных курсах).
Сейчас каждого ребёнка окружает немыслимое число различных устройств, но, к сожалению, дети не имеют представления, как работают эти
гаджеты. Образовательная среда на основе системы «Intel ClassmatePC –
Arduino – Fritzing» позволит вместе с учениками исследовать, как создаются
такие устройства, как ими управлять, как их проектировать. Учащиеся начинают понимать, во-первых, что ходом физических процессов можно
управлять с помощью программ, во-вторых, что в основе любого устройства находится контроллер, который реагирует на изменения одних параметров изменением других. В итоге, складывается современный базовый междисциплинарный инженерный курс. Создание в школе системы «Intel
ClassmatePC – Arduino – Fritzing», позволит ребятам, проявляя свои творческие способности, окунуться в мир интерактивных объектов, проводить
опыты, исследования и эксперименты в метапредметной среде, развивая
инновационное мышление и формируя качественно новый взгляд на сегодняшний технологический мир. Это будет взгляд инженера и дизайнера, а
не потребителя.
Одной из ключевых проблем в России является её недостаточная обеспеченность инженерными кадрами в условиях существующего демографического спада, а также низкого статуса инженерного образования при выборе будущей профессии выпускниками школ. Сейчас в средней школе необходимо
активно начинать популяризацию профессии инженера. Детям нужны образцы для подражания в области инженерной деятельности. Наш проект направлен на внедрение и распространение лучших практик по профориентации талантливой молодёжи на инженерно-конструкторские специальности. Занятия
в лаборатории микроэлектроники позволят ощутить волшебство в работе инженера. Занимаясь в лаборатории, дети начинают чувствовать творческий
путь от «идеи» до её «реализации», т.е. весь производственный цикл. Микроэлектроника является эффективным методом для изучения важных областей
науки, технологии, конструирования и математики (STEM образование).
Литература
1. Копосов Д.Г. Уроки робототехники в школе // Информационные технологии в образовании:
сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции (7-10 декабря 2010г.) Ч.I. –
Архангельск: АО ИППК РО, 2010. – с. 37-41.
2. Создание среды электронного обучения «1 ученик: 1 компьютер» для 21века. Информационное руководство программы Intel World Ahead Education. Корпорация Intel © 2008 г. – 32 с.
3. A.Knörig, R.Wettach, J.Cohen. Fritzing: a tool for advancing electronic prototyping for designers.
TEI-2009 – Proceedings of the 3rd International Conference on Tangible and Embedded Interaction,
Cambridge, UK, 2009, pp.351-358.
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Компьютерная алгебра как компонент обучения
информатике
Коротенков Ю.Г. (г. Москва, ведущий научный сотрудник лаборатории
дидактики информатики Учреждения российской академии образования
«Институт содержания и методов обучения», korotenkov@labinfo1.ru)
Информатика зарождалась как один из разделов математики на основании
ее научно-методической базы и ее формализованного языка. Затем она вышла
из «берегов» математики и стала сначала самостоятельной фундаментальной
наукой, затем метанаукой со своим метаязыком познания. При этом связи с
математикой не только сохранились, но и стали качественно другими – метасистемными. Одним из элементов этой метасистемности является алгебраический язык: язык теоретико-множественного представления и абстрактных отношений. Поэтому реализация межпредметных связей с математикой имеет
большое значение в развитии информатики и ее предмета. Математика при
этом получает стимул к своему развитию.
Одним из примеров межпредметной связи математики и информатики является компьютерная алгебра – КА. Формально это раздел алгебры, ориентированный на решение прикладных информационно-компьютерных задач. Однако
по духу и содержанию – это информационная алгебра: информатика не сводится к Computer Science – компьютерной (вычислительной) науке. Систематизация отношений в парадигме компьютер – алгебра неминуемо приводит к
парадигме информатика – алгебра – математика.
Однако нет смысла менять уже устоявшийся (состоявшийся) термин.
Компьютерная алгебра (в ее расширенном понимании) – это «философия»
взаимосвязи информатики и алгебры как научных систем и методологическое
средство реализаций этой связи. С позиции информатики это средство (ресурс)
реализации ее методологических подходов на языке алгебраического исследования и решения проблем с помощью аппарата абстрактной алгебры. Например, при изучении открытых социальных систем требуется теория алгебраических систем и элементов логического языка 2-ой ступени (предикатов), откуда
рождается раздел КА «Алгебраическая системология».
Вследствие этого, информатику (специалисту научной или прикладной сферы) необходимы знания абстрактной алгебры в объеме, который сейчас средняя и высшая школа (непрофильные ВУЗы), к сожалению, пока не дают. Во
многих случаях, предмет информатики, имеющий собственную математическую базу (выражая преемственность по отношению к математике), решает
проблемы самостоятельно. Это темы алгоритмов, формальных моделей, бинарной логики, абстрактных отношений и т.д. Однако возможности обучения
информатике ограничены (по времени и средствам).
Поэтому будет полезным введение курса по изучению основ КА в профильных классах средней школы и ВУЗах на уровне элективных курсов, спецкурсов, спецсеминаров и в другой доступной форме. Эти курсы предусматривают
изучение определенных разделов абстрактной алгебры, понятий, форм, струк-

602

тур для последующего применения знаний в области информатики. Информатика, в отличие от математики, изучает информацию в совокупности формы и
содержания, где именно содержание является главным фактором. Содержательные методы и подходы дополняются формальными в той мере, в которой
это необходимо и достаточно для оптимального выражения содержания информации. Элементы абстрактной алгебры, представленные в курсе КА, не являются самоцелью для обучения информатике, а являются дополнительным
инструментом познания, повышающим его эффективность.
В качестве актуальных тем предмета информатики, раскрываемых с помощью КА, можно назвать следующие:
• алгебраический аспект представления информации в форме абстрактного
отношения множества объектов среды (мира, природы, человека), что повышает возможности ее исследования и обработки;
• алгебраическое представление открытых систем и межсистемных отношений, закономерностей системы (в форме предикативных формул);
• связь математических и содержательных аспектов логики, тенденции и перспективы развития логики (многозначная логика);
• алгебраический аспект информационного моделирования – алгебраическое
моделирование, раскрывающее сущность логики и моделей хранения;
• алгебраические аспекты языка и грамматики, алфавитного кодирования.
Курс КА «работает» не только на информационное, но и на математическое
образование: расширяет область предметного познания, развивает математическую культуру субъектов обучения, развивает их мышление в сочетании
формы и содержания, анализа и синтеза, дедукции и индукции. Вообще говоря, этот курс для предмета математики значит не меньше, чем для информатики. Поэтому речь следует вести об обучении в единой естественнонаучной образовательной области «Математика и Информатика», с единых
концептуальных позиций, в контексте общих целей, отражаемых в новом поколении образовательных стандартов.
Важным аспектом курса КА является метапредметность. Обучаясь математике с первого класса, учащиеся (да и студенты тоже) могут не знать толком, что такое «математика», каков предмет ее исследования и т.д. КА является межнаучной системой и межпредметным разделом науки. Поэтому
определение ее места и роли в научной среде является первоочередным. В
контексте этого определения дается метапредметное описание математики и
информатики, существо их межпредметных связей, взаимосвязи информационной и математической культуры.
Литература
1. Коротенков Ю.Г. Система как предмет математики и информатики. – Вестник Тамбовского
университета, т.10, в.3, 2005.
2. Коротенков Ю.Г. Гуманитарное и естественное в научно-образовательной сфере. Модернизация России: наука, образование, высокие технологии, II Всероссийская конференция по науковедению. –М.: МГПУ, 2010.
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Интеграция информатики и ИКТ с предметами
в основной школе
Кубарева М.В. (Москва, учитель информатики ГОУ гимназии №1522)
Со времени своего появления в средней школе наш предмет претерпевал
значительные изменения. От обособленного ОИиВТ в некоторых профильных школах с одним компьютером или вообще в бескомпьютерном варианте до всеохватывающих ИКТ на каждом уроке и в каждом предмете. Современные школьники зачастую осваивают многие компьютерные
технологии самостоятельно до того, как им приходится сталкиваться с ними
на уроке информатики и ИКТ в среднем звене основной школы. Принятые
стандарты начальной школы со временем приведут к тому, что традиционное освоение ИКТ в основной школе станет совсем не актуальным.
В современном мире затруднительно отделить одну область знаний от
другой. Обособление отдельного предмета школьного курса также невозможно. А вот соединение нескольких областей, интеграция школьных
предметов и может дать нам какой-то неожиданный эффект.
Важность интеграции информатики в школьные предметы отражена
в Проекте Федерального Государственного стандарта общего образования:
«Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на
уровне инструментария, является «метадисциплиной». В информатике
формируются многие виды деятельности, которые имеют метапредметный
характер» [1].
И тут возникает противоречие, так как часов на предметную область
«Информатика и ИКТ» обычно отводится мало. Следовательно, возможно и
необходимо изучать информатику через интеграцию с другими предметами.
Это нужно и самим другим предметам – приобрести «информационный
язык»! Это нужно и учителям-предметникам – уроки получают реальную
ИКТ-поддержку. Это нужно и информатике — решается вопрос, какую информацию учатся обрабатывать школьники, где они будут применять
те или иные технологии.
Важность интеграции информатики и ИКТ с предметами в основной
школе ясно прослеживается и в Московском базисном учебном плане.
«Проводимая в московском образовании работа по Концепции информатизации образовательного процесса в учреждениях системы Департамента образования города Москвы базируется на широкой интеграции информационных и коммуникационных технологий во все школьные дисциплины,
интеграции, предполагающей и использование ИКТ в этих дисциплинах и
их освоение в ходе использования» [2].
В нашей гимназии такая интеграция практикуется уже с 1998 года и в настоящее время охватывает уже большое количество предметов. Интеграцию
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предметов мы сочетали с проектной деятельностью школьников, как
на уроках, так и во внеурочное время. Объединение двух или нескольких
предметов в единый интегрированный курс, объединенный общей темой,
идеей, областью применения знаний дает возможность школьнику научиться применять изученные на уроках законы и приобретенные навыки в реальной жизни. Явным преимуществом таких уроков является то, что
школьники занимаются конкретным исследованием, проходя все этапы от
выбора темы и образования рабочей группы до защиты и публичной презентации своего проекта. Компьютерные технологии школьники осваивают
в приложении к цели своего исследования. При этом знания и умения становятся востребованы в реальной жизненной ситуации, а это повышает мотивацию учащихся к обучению. Кроме того, интеграция школьных предметов с ИКТ повышает ИКТ-компетентность не только учеников,
но и учителей предметников, что тоже немаловажно.
Таким образом, мы приходим к выводу, что интеграция информатики и
ИКТ со школьными предметами не только возможна, но и насущно необходима, без нее уже не обойтись.
Остается вопрос, как это лучше сделать, чтобы и информатику не потерять как предмет, и интеграция с предметами не была бы надуманной.
Мы решаем это так: отталкиваясь от планирования информатики и ИКТ,
ищем предметы, в которых та или иная технология была бы более востребована. Например, обработка текста и графики хорошо сочетается с предметами
гуманитарного цикла, а моделирование прекрасно ложится на курс физики в
9 классе (механика) (Таблица 1). Конечно, большое значение играет и человеческий фактор: готовность предметника сотрудничать с информатиком. Но
со временем, учителя начинают понимать, что такое сотрудничество выгодно
и им: все понятно с применением ИКТ на уроках, у учеников появляется время (в рамках урока) для выполнения проектных работ. Наконец, у них просто
появляется возможность работать с небольшой группой учащихся (класс делится на группы так же, как и для информатики). Итак, все выигрывают.
Таблица 1. Интеграция информатики и ИКТ с различными предметами в основной школе
класс
7

ИКТ
Обработка текста и графики

8

Компьютерные сети, сайтостроение

9

Моделирование, алгоритмизация, программирование, ЭТ

предметы
москвоведение, история, МХК, языкознание, биология
москвоведение, история, литература,
биология
физика (механика)

Литература
1. Проект ФГОС основное общее образование // Руководители разработки проекта Кезина Л.П.,
Кондаков А.М. / http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588.
2. Пояснительная записка к Московскому региональному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений http://www.mccme.ru/edu/oficios/standarty/plany/mplan01.htm.
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Создание wiki-практикума по информатике на базе
альт линукс 5.0 школьный сервер
Кульбацкая И.В. (Электросталь, учитель информатики МОУ СОШ №1,
ikulbatskaya@gmail.com)
В повседневной работе учителя с учениками в компьютерном классе существуют постоянно возникающие вопросы:
• повторите, пожалуйста, разбор этой задачи еще раз;
• где можно взять конспект темы, которую я пропустил;
• где взять домашнее задание, которое я не записал на уроке, где увидеть
разбор задач;
• где взять дополнительные задачи и примеры, чтобы лучше подготовиться
к контрольной работе.
Для ответа на данные вопросы не хватает одного базового учебника по
курсу. В каждом случае – для каждого ученика или группы учеников в рамках каждой темы или отдельных заданий надо иметь постоянно действующую информационную копилку – помощник, дающую возможность реализовать эффективный индивидуальный подход.
Каждый учитель, на своем компьютере обычно создает методическую
копилку, структурируя информацию чаще всего по тематическому принципу с помощью стандартных возможностей файловой системы.
Формы работы с накопленной информацией определяются вследствие
главной задачи каждого педагога – дать то, что нужно именно сейчас именно этой группе учеников или одному ученику.
Удобные технологические возможности организации среды накопления и
редактирования материалов реализованы в составе комплекта СПО Альт
Линукс 5.0 Школьный сервер. С помощью встроенного wiki-движка формируется комплекс страниц (wiki-сайт), наполнение и редактирование которого доступно каждому ученику и учителю.
С августа 2010 года комплект Альт Линукс 5.0 Школьный работает в кабинете информатики нашей школы. Работает централизованная аутентификация пользователей, используются централизованные сетевые ресурсы и
задачник-практикум по информатике в виде локального wiki-сайта.
Структура практикума и его наполнение определяется основными темами
курса «Информатика и ИКТ». За основу был взята структура «Задачникапрактикума» под редакцией Семакина И.Г.
Материалы каждого раздела и страницы дополнены материалами ряда
учебников, журналов, онлайн-ресурсов и записями учителя. Собран комплект, который трудно собрать ученику самостоятельно.
В каждую страницу включен краткий теоретический материал, подробный разбор ряда задач и задачи для самостоятельной работы. В каждой теме
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присутствует комплект домашних заданий. По сайту работает поиск страниц, терминов.
Wiki-задачник-практикум используется для работы на уроке под руководством учителя, для самостоятельного разбора задач, для работы во внеурочное время для ликвидации пробелов и расширения знаний. Кроме этого, ученики помогают учителю в сборе материалов и редактировании
страниц, практикум по созданию страниц включен как раздел в уроки информатики. Тем самым ученики становятся активными создателями информационного ресурса, который ими же применяется.
Таким образом, в кабинете информатики на базе wiki-движка комплекта
Альт Линукс 5.0 Школьный сервер создан инновационный учебнометодический комплекс, который позволяет организовать и проводить
учебный процесс за счет активного использования современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Литература
Документация к дистрибутиву Альт Линукс 5.0 Школьный (коробочная версия).
Задачник – практикум по информатике и ИКТ под редакцией Семакина И.Г. Т.1.и т.2
Журнал «Информатика» ИД 1 Сентября
Сайт педагога из Санкт-Петербурга дтн К.Полякова kpolyakov.narod.ru
Интернет-учебник по информатике педагога и методиста из Новосибирска М.А. Выграненко
iiikt.narod.ru
Информатика: пособие для подготовке к ЕГЭ. Под ред. Е.Т.Вовк, 2009. Кудиц-Пресс
Материалы Википедии: статья «вики-учебник».
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Интеграция математики и информатики на уровне
предвузовского образования
Кузнецова Т.И. (Москва, профессор ЦМО МГУ им. М.В. Ломоносова,
KUZ@topgen.net)
Холин Г.Н. (Москва, аспирант МГГУ им. М.А. Шолохова, KUZ@topgen.net)
Направления интеграции в процессе совместного преподавания математики
и информатики на подготовительных факультетах разнообразны [1]. Ясно, что
математика, с одной стороны, определяет основы информатики, с другой, является многоликим источником задач для демонстрации возможностей информатики. При этом информатика выступает как уникальное средство оптимизации решения математических задач. Рассмотрим самые яркие
из направлений этого процесса:
1) правила, способы решения различных задач, можно усовершенствовать,
записав их в виде алгоритмов;
2) систематизация и объединение знаний по одной глобальной теме, рассеянной мелкими порциями по курсу математики на протяжении достаточно
длительного времени, оформляются с помощью блок-схемы, что возможно
только в случае полной ясности в понимании учащимися всей темы во всех ее
нюансах;
3) вычисления с помощью компьютера, тем более, если в средней школе они
обычно не производятся, значительно упрощают понимание довольно сложных понятий, ситуаций и т. п.;
4) для демонстрации решения вычислительных задач во всей полноте, т. е.
не только для «доведения до числа», но и для исследования исходных данных,
которое в обязательном порядке включает в себя выявление области определения исходных данных, а затем – активную проверку и соответствующую корректировку их значений. В этом случае основной акцент делается на составлении программы, в которой закладывается диалог человека и компьютера, и на
последующей ее отладке.
Проиллюстрируем описанные направления примерами.
1. Примеров первого направления можно найти очень много. Однако чтобы
они превратились в алгоритмы, необходимо в их оформление ввести выполнение определенных условий, к которым относятся следующие: а) обязательная
нумерация производимых действий (шагов); б) каждый нумерованный шаг
должен включать только одно действие; в) каждый шаг, как и весь алгоритм,
должен обладать такими свойствами алгоритмов, как результативность, определенность и понятность; г) в отличие от правил, которые часто формулируются на конкретных примерах, их алгоритмический вариант желательно давать в общем виде (это соответствует такому свойству алгоритмов, как
массовость).
2. В резюме темы «Степени» полезно вспомнить все определения степеней,
начиная с натуральной степени и до рациональной. При этом естественным
образом выявляются случаи, которые не входят в определения, более того, ис-
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ключаются из определений и, как следствие, не включаются в упражнения.
Это случаи, когда вычисление значений степени невозможно. Если учащийся
сам составляет блок-схему вычисления степеней, то эти «особые» случаи высвечиваются по необходимости, – просто потому, что такова специфика разработки алгоритмов. При этом именно на этих случаях автоматически акцентируется внимание учащегося, поскольку, с психологической точки зрения,
результатом проведенной работы для него является не только систематизация
знаний, приобретенных ранее, но и ощущение полноты и, более того, завершенности рассматриваемого раздела математики.
3. Переходя к практике вычислений, отметим очевидное – вручную, т. е. не
прибегая к дополнительным вычислительным средствам, довести решение задачи до числа можно далеко не всегда. Соответствующих примеров разработано много: при вычислении степеней, логарифмов, в тригонометрических вычислениях, при решении геометрических задач [2] и др.
4. Использование элементов информатики при решении исследовательских
задач, которые часто составляются на основе обычных вычислительных задач,
благодаря специфике компьютерного решения этих задач, так или иначе, требует их обобщения и исследования возникшей (или расширившейся) в связи с
этим области определения. Так, при решении треугольников, при вычислении
числа сочетаний для проверки области определения естественно общаться с
компьютером в режиме диалога. А при «информатизации» задачи идентификации разных по внешнему виду ответов одного тригонометрического уравнения, полученных при разных способах его решения, целесообразно составить
программу для вычисления главных значений ответов этого уравнения, а заодно – и проявляющиеся при этом красивые тригонометрические соотношения
[3]. Результат – программы для решения обобщенного уравнения с параметром
и проверки соответствующих тригонометрических тождеств. В заключение
учащиеся (под руководством преподавателя) теоретически доказывают получившиеся ранее тождества. Что касается методов проведения настоящего исследования, отметим триаду:
графическая гипотеза→
компьютерное подтверждение→
теоретическое доказательство.
Литература
1. Кузнецова Т.И. Модель выпускника подготовительного факультета в пространстве предвузовского математического образования. – М.: КомКнига, 2005. – 480 с. – (Сер. «Педагогика,
психология, технология обучения»).
2. Холин Г.Н., Кузнецова Т.И. Использование информатики для практической интерпретации
математических результатов в условиях среднего и предвузовского образования // Вестник
ЦМО МГУ, № 6, ч. 3, 2006, с. 187-196.
3. Кузнецова Т.И. Практика и теория многовариантности решения тригонометрических уравнений // Математическое образование, 2010, № 2(54), с. 51-56.
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Актуальность введения диагностических заданий
при изучении курса «Информатика и ИКТ»
в образовательном учреждении
Лепейко А.С. (Королев, заместитель директора гимназии №18
имени И.Я. Илюшина, artkor1@mail.ru)
Развитие современного общества невозможно без совершенствования образования и образовательных программ.
С начала 2011 учебного года вводится ФГОС основного общего образования, который опирается на идеи личностно ориентированного обучения,
где в качестве основного требования к организации процесса является
включение учащегося в процесс обучения в качестве субъекта собственного
обучения и развития. Чтобы ученик мог выступать субъектом своего обучения, учителю необходимо обеспечить успешность протекания всех компонентов данного процесса. Важно организовать обучение таким образом,
чтобы каждый ученик имел возможность выявить свои успехи и трудности
в учебной деятельности, осуществить коррекцию возникших трудностей,
отталкиваясь от их причин. Необходимо выяснить и причины успеха, с целью приобретения позитивного учебного опыта, так как он подпитывает
мотивацию обучения.
Диагностический процесс используется в современном обучении в виде:
диагностики обученности, критериально-ориентированной диагностики,
диагностики успеваемости, диагностики качества обучения и др. В отличие
от традиционных форм контроля представленная диагностика реализуется
посредством тестирования и позволяет более объективно оценить уровень и
качество знаний, умений и навыков учащихся.
Педагогическая диагностика в школе рассматривается как практика выявления качества учебно-воспитательной деятельности, причин ее успехов
или неудач. Если исследуемый объект – учебная деятельность учащихся, то
можно определить понятия диагностики применительно к этому процессу,
используя термин «учебная диагностика».
Учебная диагностика – совокупность действий учителя и учащихся, направленных на выявление каждым учащимся особенностей осуществления
своей учебной деятельности, причин этих особенностей с целью обогащения учебного опыта учащегося.
Целью учебной диагностики является обогащение учебного опыта учащегося, которое достигается с помощью:
1) ликвидации ошибок, выявления и устранения их причин в ходе учебной
деятельности;
2) устранения проблем в знаниях и умениях учащихся, формируемых в ходе
учебной деятельности;
3) формирования полных и правильных когнитивных структур;
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4) включения учащегося в диагностическую деятельность, в ходе которой он
учится управлять обучением, выясняя для себя трудности и проблемы, их
причины возникновения и самостоятельно ликвидируя их.
Учащиеся включаются в диагностическую деятельность в ходе выполнения диагностических заданий, являющихся содержанием учебной диагностики.
Диагностическое задание – комплексное задание, помогающее учащимся
выявить особенности осуществления собственной учебной деятельности,
причины этих особенностей и провести, в случае необходимости, коррекцию.
В процессе учебной диагностики устанавливаются субъект-субъектные
отношения, где учитель организовывает учебную диагностику, а ученик
выявляет успехи, трудности, причины возникших трудностей и в случае необходимости их корректирует.
Такой подход в процессе обучения позволяет учителю получать более
своевременную и точную информацию о состоянии учебной деятельности
учащихся, что делает процесс управления этой деятельностью более эффективным.
Разработка системы субъектной учебной диагностики в образовательном
процессе является более эффективной в методической работе, чем реализуемая в практике система тестирования с возможностями реального диагностирования учащихся, близкими к нулю.
1.
2.
3.

4.
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Методические аспекты обучения решению учебных
задач по программированию
Лесников И.Н.(Иркутск, ст. преп. каф. информатики и методики обучения
информатике Восточно-Сибирской ГАО, lin2002@mail.ru)
Решение любой задачи по программированию – это сложный процесс, сопровождающийся применением опыта и активно действующих знаний по различным
дисциплинам и соответствующих им специальных умений и навыков, а также
определенной совокупности сформированных свойств мышления.
При решении задач по программированию перед учащимися встает проблема
преобразования условий задачи, оформление математической модели, реализация задачи в выбранном программном средстве (среде разработки) до получения необходимого результата. Решение задачи есть многоплановый процесс:
необходимо проанализировать предложенную задачу, найти способ ее решения,
осуществить само решение, сформулировать ответ задачи, проверить правильность произведенного решения и, наконец, осмыслить проведенное решение.
Поэтому работу над задачей по программированию целесообразно разбить на
пять основных этапов:
1-й этап – работа над условием задачи;
2-й этап – поиск способа решения задачи;
3-й этап – оформление решения задачи (постановка задачи, разработка технического задания, алгоритмизация, программирование);
4-й этап – проверка решения задачи;
5-й этап – учебно-познавательный анализ задачи.
Работа над условием задачи
Цель этого этапа – добиться понимания, осмысления отдельных элементов
условия и требования.
При работе над условием задачи следует проанализировать поставленную
задачу с точки зрения ее структуры: определить объекты задачи и их свойства,
сформулировать отношения между неизвестными и данными, выделить требование задачи.
В процессе анализа условия задачи необходимо определить, корректна ли постановка задачи. Если задача поставлена некорректно, указано недостаточно условий для выполнения требования задачи, то необходимо сделать допущение
(уточнение). Исходя из результатов анализа условия задачи, выделенные объекты
с переменными характеристиками будут являться исходными данными задачи.
Анализируя текст задачи преподаватель может задать обучающимся вопросы: «O каких объектах идет речь в условии задачи?», «Что дано?», «Что требуется найти?» «Какими величинами можно варьировать?», «Достаточно ли условий для удовлетворения требованию задачи?».
Поиск способа решения задачи
На данном этапе выполняется целенаправленное формирование того или
иного способа решения задачи. Учащиеся от восприятия содержания задачи
переходят к процессу осуществления ее решения.
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В теории обучения решению задач выделяют следующие способы поиска
решения:
• аналитический;
• синтетический.
Аналитический способ поиска решения предполагает определение соотношения между требованием и условием задачи, то есть рассуждения начинают с
рассмотрения требования задачи. Основными вопросами в данном случае является: «Что достаточно знать, чтобы найти…? », «Какую алгоритмическую
структуру можно применить, чтобы найти … » и т.д.
Синтетический способ поиска решения (от условия – к требованию) характеризуется тем, что процесс решения начинается с выделения исходной информации в условии задачи, а затем определяется его соотношение с требованием.
Ключевыми вопросами будут: «Зная…, что можно найти?», «Зная…, какую
структуру данных можно использовать для поиска…?» и т.д.
Кроме общепознавательных методов поиска решения задачи, существуют
еще и эвристические приемы. Также целесообразно использовать алгоритмическую или объектно-ориентированную декомпозицию задачи (с опорой на
результаты анализа условия задачи).
Оформление решения задачи.
На данном этапе решение задач оформляется по следующей схеме (с учетом
уже проделанной работы):
1. Постановка задачи (содержательная и формальная).
2. Оформление технического задания.
3. Алгоритмизация.
4. Программирование.
Проверка решения задачи.
После того, как решение задачи осуществлено, необходимо убедиться в том,
что задача решена верно, полученный результат удовлетворяет всем требованием и условиям задачи, а также составленному техническому заданию.
Для данной задачи проверка результатов решения заключается в проверке
правильности вводимых данных, корректной работе программы в соответствии с техническим заданием, то есть выполняется отладка программы на системе тестов, предложенных учителем.
Учебно-познавательный анализ задачи.
Заключительное обсуждение проведенного решения, его анализ и исследование имеют не меньшее значение, чем само решение. На данном этапе можно
выявить, какие еще величины возможно найти, сформулировать идею решения, исследовать идеи, отброшенные в ходе решения, выявить связи с ранее
решенными задачами, найти новые способы решения задачи и выбрать наилучший, сформулировать новые задачи, порождаемые данной или записать
аналогичную, но с иной фабулой, записать обратную к данной.
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Домашнее задание с использованием ИКТ как вид
внеурочной деятельности
Лисицына Г. О. (Москва, учитель информатики, ЦО №1862, galik.73@mail.ru)
Под использованием информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе чаще всего подразумевается работа с компьютером на
уроке. Однако есть и другие возможности, не исключающие использование
компьютера. Я говорю о выполнении домашних заданий с использованием
ИКТ. Домашнее задание представляет собой одну из эффективных форм обучения. Это вид самостоятельной работы, которая является продолжением непрерывного учебного процесса. Выполняя домашнее задание, не все проявляют
должное прилежание, что подчас приводит к поверхностному изучению предмета. Во избежание подобной ситуации, учитель, опираясь на использование
информационно-коммуникационных технологий, может предложить детям новые формы выполнения домашнего задания. При таком подходе к домашнему
заданию решаются многие учебно-воспитательные проблемы, повышается
творческий уровень усвоения знаний и прививаются навыки самостоятельной
работы. Использование компьютера во внеурочное время фиксируется в памяти
учащихся как плод их самостоятельной работы и является предметом их гордости. Учителю же нужно направлять, поощрять, систематизировать этот вид домашней работы.
Учебная работа включает в себя занятия с педагогом (аудиторные) и самостоятельные работы (дома). До сих пор вторая часть заключалась, в основном, в запоминании информации. Практический компонент домашнего задания был ограничен. Тем более, что в подростковом возрасте ведущей деятельностью
школьников становится общение, а учеба отходит на второй план. Но если мы
хотим получить современного, готового ориентироваться в жизни выпускника, то
теоретическая информация должна быть подкреплена практикой.
Домашнее задание с использованием ИКТ позволяет выполнить дома значительно более полноценные практические занятия и тут же провести аттестацию собственных знаний, умений, навыков. Домашнее задание становится
полноценным, трёхмерным, и отличается от традиционного, что вызывает несомненный интерес у школьников.
В процессе выполнения домашнего задания школьник:
• изучает информационный модуль. При этом есть серьёзные основания надеяться на качественное усвоение информации, добываемой в активнодеятельностной форме, поступающей как зрительным, так и слуховым каналами, и в оптимальном темпе;
• выполняет практическое задание (усвоение способа решения новой вычислительной задачи, проведение эксперимента в виртуальной лаборатории и
т.д.);
• проводит самоаттестацию.
Существуют три уровня усвоения знаний учащимися: репродуктивный, конструктивный и творческий. На каждом из этих уровней можно условно выде-
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лить два этапа подхода к выполнению поставленной задачи. На первом этапе
учитель стремится посредством домашнего задания закрепить знания, умения
и навыки, полученные на уроках. На втором этапе преподаватель может предложить учащимся в ходе подготовки домашнего задания проявить некоторую
самостоятельность в выборе формы и содержания их домашней работы, что
благотворно повлияет на формирование компетенций и творческого потенциала в будущем. Таким образом, учитель поднимает их на творческий уровень
усвоения знаний и прививает навыки самостоятельной работы. При таком
подходе к домашнему заданию использование ИКТ становится необходимым.
Подготовка домашнего задания в данном случае предполагает изучение и изложение учебного материала в виде таблицы, схемы, тезисов будущего ответа,
мультимедийной презентации и даже составление тестовых заданий по теме.
Использование этого метода даёт наибольший эффект в случае изучения объёмной и сложной темы, например, насыщенной терминами и формулами.
В своей практике я использую «Электронное домашнее задание». Это позволяет мне применить весь спектр приемов и форм самостоятельной работы:
от компьютерного упражнения, выполненного на электронном носителе, до
проекта, созданного с помощью мультимедиа-ресурсов. Для создания своей
методической копилки, которой пользуются и ученики при подготовке
к урокам, я использую электронное домашнее задание с нахождением информации в Интернете.
Домашнее задание я разбиваю по уровням сложности. Задание ориентировано на 2 группы учащихся: сильные + средние и средние + сильные. Причем
сами учащиеся выбирают уровень сложности.
На этапе проверки электронного домашнего задания я предлагаю следующее:
В заранее созданные в сетевом журнале папки с пометкой «Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно» ребята сбрасывают свои работы.
На этом этапе формируется навык самооценки и интереса к результатам
своей работы.
Этот вид домашнего задания позволяет мне достичь таких результатов как:
• выявление факта выполнения домашнего задания за короткий промежуток
времени, устранение типичных ошибок;
• формирование понимания у учащихся связи выполнения домашней работы
с результатами своего обучения вообще;
• возможность более полноценного обучения вне аудитории.
Один китайский философ сказал: «Расскажи мне, и я забуду, покажи мне, и
я запомню, дай мне попробовать, и я научусь».
Эти замечательные слова как нельзя лучше разъясняют новые возможности
самостоятельной учебной работы при выполнении домашнего задания с использованием информационно-коммуникационных технологий.
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Методика изучения робототехники в средней школе
и педагогическом вузе при подготовке учителя
информатики
Лобанова Н.В. (Волгоград, ВГПУ, ст. преп. каф. ИМПИ,
nat.lobanova@mail.ru)
Сабанова Л.В. (Волгоград, ВГПУ, доц. каф. ИМПИ Sabanova_L@mail.ru)
Модернизация современной общеобразовательной школы происходит
посредством внедрения информационных и коммуникационных технологий
в учебный процесс. Наличие нового технического оборудования способствует совершенствованию процесса обучения, повышению мотивации учения у обучающихся, реализации идеи профильности обучения. На современном этапе использования техники в области образования особую
популярность получили Робототехнические комплексы (Mechatronics
Control Kit, Festo Didactic, LEGO Mindstorms и другие). Их использование
в различных учебных заведениях среднего и высшего профессионального
образования позволяет реализовывать технологию «проектного обучения».
Наиболее удачное применение конструкторы находят на уроках физики,
информатики, технологии, в начальной школе на уроках окружающего мира.
Бурное развитие технического оборудования, применяемого в образовании, обусловило необходимость рассмотрения этих вопросов в процессе
подготовки будущего педагога. Применение возможностей робототехнических комплексов в образовании дает возможность одновременной отработки профессиональных навыков сразу по нескольким смежным дисциплинам: физика, теория информации, программирование. Кроме того, студенты
уже в процессе подготовки сталкиваются с необходимостью решать реальные практические задачи. На практике они узнают, как и где могут быть
использована робототехника в образовании.
Использование робототехнического комплекса обеспечивает достижение
таких личностных результатов, как:
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам
открытий и изобретений, результатам обучения.
• Неоценимы и метапредметные результаты внедрения Лего-технологий:
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, само616

контроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть
возможные результаты своих действий;
• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для
объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием новых информационных технологий для решения познавательных задач;
• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;
• формирование умений работать в группе.
Основными формами проведения занятий с применением LEGO могут
быть: интегрированные предметные модули 2-4 классы – 34 ч., проектная
деятельность 5, 7, 8 классы – 17 (34) ч., факультатив 6 класс – 17 (34) ч.,
элективные курсы (предпрофильная подготовка) 7-8 классы – 34 ч., элективные курсы (профильная подготовка) 9-11 классы – 68 ч.
В рамках вузовских курсов «Использование информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе», «Программное обеспечение
ЭВМ», «Программирование» подготовки специалиста с дополнительной
специальностью «Информатика» изучение робототехники и использование
LEGO при проведении учебного процесса могут быть в форме: лабораторно-практические работы (2-4 курс – 4 ч.); семинарские занятия (3 курс –
6 ч.); проблемные группы (4 курс – 34 ч.); исследовательские проекты (4
курс – 34 ч.).
В состав учебно-методического комплекса курсов, модулей, практикумов
входят: теоретический и практический модули, конструктор, программное
обеспечение. Занятия с конструктором LEGO можно разделить на блоки, каждый из которых посвящен разработке и исследованию определенного автоматизированного устройства, имеющего аналог в действительности. В блоки
(1-6 занятий) могут входить: идеи в технологии «мозгового штурма» и их обсуждение; разработка модели робота; управление роботами с помощью датчиков; создание компьютерных программ; планирование, тестирование и оценка
сконструированных роботов; обсуждение возможностей и способов улучшения результатов проделанной работы. Одним из видов отчетности может быть
зачетный практикум (описание и практическое выполнение практических заданий, связанных с изучением прикладного аспекта курса).
Насколько оправдано внедрение робототехники в учебный процесс решает каждый педагог и каждая школа сами для себя. Но не стоит забывать, что
использование LEGO-конструктора способствует повышению мотивации,
формированию познавательной компетентности. В свою очередь, наличие
интереса является одним из залогов успешного обучения.
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Изучение темы «Алгоритмизация и программирование»
в средней и старшей школах
Маркова О.В. (г. Москва, учитель математики и информатики ГОУ СОШ
№ 1108, Olgica_V@mail.ru)
Одним из актуальных вопросов современного преподавания информатики в школе является изучение темы «алгоритмизация и программирование».
В программе по информатике не обозначается, какой язык программирования изучать. Учитель может по-своему усмотрению выбрать язык, который
он станет преподавать ученикам. При этом, так же самостоятельно, выбрать
класс, с которого начнется изучение.
Но требования к экзамену в форме ЕГЭ подвели к изучению среды программирования КуМир.
Среда КуМир очень хороша для изучения основ алгоритмизации и программирования в 5 – 9 классах, но для старшеклассников она, так сказать,
«скучна». Поэтому, в 10 – 11 классах необходимо перейти на более «серьезный» язык. Например, Pascal. Тем более, что в этом году сдать ЕГЭ можно с помощью компьютерной версии, где программы пишутся на данном
языке.
В данной работе представлено короткое описание варианта реализации
изучения данной темы с 5-го и до 11-го классов.
В 5 – 6 классах изучается тема «Алгоритмизация» в количестве 20 часов
на каждый класс (2 часа в неделю).
В 5 классе рассматриваются следующие понятия: алгоритм, виды записей
алгоритмов, блок-схема, виды алгоритмов (линейный, ветвление, цикл), исполнитель, СКИ, среда исполнителя, программа. За компьютерами ребята
работают с роботом из Пиктомира.
В 6 классе изучают запись алгоритмов с помощью естественного языка.
Алгоритм записывается так же, как и в КуМире (пример: нач, кон, если, нц,
кц, и т.д.). Работают с исполнителями: Калькулятор, Кузнечик, Водолей,
Черепашка. Все исполнители реализованы в программе КуМир.
Начиная с седьмого класса, в изучение предмета включается тема «программирование». Выделяется до 20 часов (по 2 часа в неделю) в каждой параллели. Уже можно изучать алгоритмы с использованием параметров.
Ввести понятия: «переменная» и «типы переменных», «константа». Учащиеся должны самостоятельно и быстро определять необходимый тип переменной в зависимости от условия задачи. Например: при использовании
деления можно использовать только вещественную переменную, а если
рассматриваем только операцию сложения, то достаточно определить целый тип. Объяснить операцию присваивания, команды ввода и вывода.
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Для решения можно использовать задачи нахождения суммы, разности
чисел, возведения в степень, нахождение площади и периметра геометрических фигур, нахождение процентов.
В восьмом классе можно посмотреть задачи на нахождение максимального и минимального числа из трех чисел, т.е. изучить ветвление. А так же
рассмотреть цикл.
Блок задач на массивы является сложным и тяжело понятным для учеников. Их необходимо изучать последовательно и не в один год. Так рассмотреть одномерные массивы чисел можно в 8 классе. В девятом классе изучить массивы символов и строк, а так же (в зависимости от класса)
познакомить с двухмерным массивом.
В 10 классе за несколько уроков надо активизировать знания учащихся.
А дальше изучить саму среду программирования Pascal, основные понятия
языка (запись команд, синтаксис и т.д.). А также задачи на использование
всех видов алгоритмов. Все виды массивов рассматривают в 11 классе.
Таким образом, к концу 11 класса будет изучена вся тема в полном объеме. Ребята, которые выберут ЕГЭ по информатике, смогут решать задачи по
данной теме вне зависимости от ее оформления (КуМир или Pascal) и учителю не придется «натаскивать» на среду программирования за несколько
месяцев до сдачи экзамена.
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Разработка и использование электронных
образовательных ресурсов
Мартынов Д.В. (преп. колледжа автоматизации и инф. технологий)
Смольникова И.А. (г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент ФПО,
ismolnik@mail.ru)
В экономике, основанной на знаниях, возможно повышение уровня предметной компетентности (приобретение знаний → + способностей и навыков → + выработка новых знаний) благодаря возможностям информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) [3].
Последние бесплатные федеральные собрания комплектов поурочных
электронных образовательных ресурсов можно скачать с rutracker.org, например, в «1000 лучших инновациях Российского образования»
innovacia@ros-edu.ru образ DVD №1 «Информатика» (NG\rs.exe) содержит
3 части по каждому универсальному ПО: 1 – обучение со звуком, 2 – исследователь (для начала практикума), 3 – инструмент. Однако преподаватель
должен дополнить их хотя бы методическими указаниями с локализацией,
интерактивными тестами.
Авторами-преподавателями разработана концепция и гипертекстовые
электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) [3], в которых кроме
организационных, обучающе-контролирующих материалов подобрано или
разработано ПО:
Дополнения для дисциплин информационно-компьютерного цикла
№ Учебный курс
исследование операций
логика
архитектура ЭВМ
теория алгоритмов
искусственный интеллект
теоретическая информатика, методика преподавания информатики
компьютерные сети и
Интернет
офисные и мультимедиа
технологии

специальное ПО для практикума
оптимизационные, графовые моделеры (визуальные модели) [2]
логический калькулятор, дедуктор, логические функции электронных таблиц [1]
эмуляторы учебных ЭВМ [1]
различные среды программирования с библиотекой алгоритмов
(графика, сортировка, массивы, рекурсия) и пошаговой демонстрацией (типа Кумир, микро Паскаль и т.п.)
базы знаний на Прологе, коллекции ссылок на диалоговые программы, нейросети, роботы [2]
моделеры систем счисления, «чёрные ящики», кодировщики,
исполнители;
шаблон кроссворда и конструктор обучающе-контролирующей
презентации [4]
задания, технологии и сравнительные примеры выполнения поисковых запросов; форум; Skype; шаблон обучающеконтролирующего сайта с элементами Java и JavaScript [5]
задания, технологии и сравнительные примеры выполнения
сложных текстов, расчётов, сводов таблиц, проектирования баз
данных, графики, анимации и видео.

Возможно дополнение открытых и мобильных ЭУМК полезными материалами и ПО, а также их модернизация с целью использования для смеж620

ных категорий, уровней обучаемых (повышение квалификации, колледж,
УПК и даже школьный факультатив), развития до спецкурса.
Современные достижения автоматизации учебного процесса и перспективы развития электронной поддержки учебно-методической деятельности охарактеризованы в [6]. Наибольшее продвижение достигнуто по интеграции, а в интеллектуализации – пока только по интерфейсу и моделям.
Для значимых результатов по другим направлениям нужны не только финансовая поддержка, но и коллективы разработчиков [6] и др.
Таким образом, для избегания затрат на дублирование предлагаю:
1) использовать наши открытые материалы и конструкторы [1 – 6] и др.,
2) снабжать формализованным описанием образовательные элементы для эффективного поиска в коллекциях,
3) повысить интеллектуальность конкурсных разработок для автоматизации
большего числа функций администратора, методиста и преподавателя.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
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Опыт преподавания профильного курса информатики
и ИКТ в 10 классе по учебнику И.Г.Семакина,
Т.Ю.Шеиной, Л.В.Шестаковой
Н.Г. Иванова (г. Пермь, МАОУ «Лицей №10»)
И.Н. Мартынова (г. Пермь, МАОУ «Лицей №2»)
И.Г. Семакин (г. Пермь, профессор кафедры ПМИ ПГУ)
В 2010 году началось издание УМК для профильного курса информатики,
продолжающего линию учебников пермского авторского коллектива. В сентябре в издательстве «БИНОМ. Лаборатория знаний» был выпущен учебник
«Информатика и ИКТ» профильного уровня для 10 классов [1]. Этот учебник
включен в Федеральный перечень учебников по информатике на 2011-2012
учебный год. В 2011 году планируется выпуск учебника для 11 класса, издание
компьютерного практикума и методического пособия для учителей.
С начала текущего учебного года в лицее №2 при ПГУ и лицее №10 при ПФ
ВШЭ ведется апробация учебника для 10 класса в классах с углубленным изучением информатики, математики, физики. Цель апробации – отработка методики преподавания курса.
На сайте издательства БИНОМ в авторской мастерской И.Г. Семакина [2]
проводится заочный семинар для учителей, работающих и/или планирующих
работать по данному УМК. Для каждого тематического раздела курса выкладываются материалы учебника, авторские лекции-презентации и методические
рекомендации к урокам. На форуме ведётся обсуждение методики преподавания согласно предложенному авторским коллективом учебному плану. Результаты апробации курса найдут отражение в содержании методического пособия
для учителя и компьютерного практикума.
К настоящему времени проанализирован опыт преподавания по УМК 10
класса, охватывающего содержание 1 главы учебника – Теоретические основы
информатики (объёмом 70 часов). Выделим особенности курса, которые существенно повлияли на построение методики обучения.
1. Системность содержания. Системообразующим, фундаментальным понятием
курса является понятие информации, по отношению к которому строится каждая тема. Включение исторической линии предмета раскрывает гуманитарную
и фундаментальную значимость предмета и повышает познавательный интерес учащихся.
2. Преемственность и непрерывность всего общеобразовательного курса информатики. Данный УМК углубляет знания и умения, полученные при изучении информатики в 8-9 классах, как в области теоретических основ информатики, так и в области ИКТ, закладывает основы информационной культуры
будущих выпускников, основы их образованности и профессиональной компетентности в отдельных направлениях информатики.
3. Изучение каждой темы связывается с выполнением практических заданий
на компьютере. Это способствует усилению взаимодействия теории и прак-
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тики предмета. Используемыми средствами программного обеспечения являются электронные таблицы, языки программирования и авторские ЦОРы.
4. Через весь курс проходит сквозная линия программирования. Такой подход позволяет решить несколько проблем в рамках профильного курса информатики:
поддержка методики деятельностного обучения; продолжение развития алгоритмического мышления и навыков программирования, начатых в основной
школе; возможность организации разноуровневого обучения. Представленные
в учебнике примеры программ позволяют вводить новые элементы языка и
приемов программирования, связанные с содержанием изучаемого материала.
5. Высокая математическая насыщенность многих разделов курса обеспечивает интеграцию с математикой, знание которой является обязательным профессиональным качеством будущего специалиста.
Учебный материал, представленный в УМК, акцентирует внимание учащихся на типовых заданиях ЕГЭ, что гарантирует их подготовку к итоговой аттестации по предмету. Так материал первой главы учебника соответствует содержанию приблизительно 60 % элементов кодификатора ЕГЭ.
В то же время, в целом содержание курса значительно выходит за рамки
требований ЕГЭ. Прежде всего, его содержание ориентировано на требования
предвузовской подготовки для дальнейшего обучения на ИТ- специальностях.
Содержание и структура курса дают свободу учителю в выборе педагогических техник и методических приемов, способствующих повышению качества
обученности. Наличие разделов повышенной сложности позволяет привить
учащимся навыки самостоятельной работы и удовлетворяет познавательные
интересы более подготовленных и пытливых учеников. Разноуровневые задания практикума дают возможность выстроить индивидуальные маршруты
обучения учащихся и создать ситуацию успеха для каждого ученика.
Соотнеся прошлый опыт преподавания информатики в профильных классах
и первые результаты апробации данного УМК, хотелось бы отметить:
• обучение представляет собой не линейную структуру отдельных тематически
законченных блоков, а концентрическую систему связанных тем, позволяющую за то же время освоить больший объем учебного материала;
• сквозная линия моделирования информационных процессов, проходящая
через весь курс, способствует обретению целостности и полноты представлений об эффективных способах решения информационных задач;
• язык программирования осваивается значительно эффективнее на примере
решения задач, связанных с теоретическими вопросами информатики: систем счисления, логики, кодирования и др.
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Некоторые проблемы использования
проекционной техники
Мацкявичюс Д.А. (Москва, учитель информатики и ИКТ гимназии №1549, доцент кафедры ВТ ВХК РАН, damack@mail.ru)
Абсолютное большинство педагогов признает проектор современным аудиторным ТСО, позволяющим как демонстрировать заблаговременно подготовленные материалы, так и создавать их «на лету».
Неверный подбор проекторов, а также нарушения правил монтажа самого
устройства и экрана, могут нанести существенный вред зрительному анализатору учащихся.
На восприятие изображения влияют два фактора: способность различать отдельные точки и угловой размер всего изображения. Причем рассматривать их
надо одновременно с точек зрения минимального и максимального значения.
Согласно рекомендациям производителя, расстояние от экрана до зрителя
должно быть не менее 1,5 и не более 6 ширин экрана. Эти величины определяются тем, что для оптимального восприятия, угловой размер изображения
должен находиться в диапазоне 5–15°. Отсюда, при средней ширине экрана
150 см, расстояние до сидящих на первой парте не должно быть менее 2,2 м, а
для сидящих сзади – не превышать 9 м. В классе расстояние от точки просмотра до экрана колеблется в диапазоне 1,5–6,5 м. Таким образом, особого контроля требует первое значение.
На возможность различения отдельных точек влияет также яркость и контрастность получаемого изображения, являющиеся, в том числе, обратно связанными с размером экрана. Граница между точками перестает различаться с
расстояния около 1,5 м, а сами точки могут быть видны с 10 м, так что, при
соблюдении вышеназванных ограничений, проблему можно не рассматривать.
Недостаточная высота подвешивания экрана приводит к тому, что он будет
частично заслонен для сидящих сзади. Особенно это актуально для интерактивных досок.
Трапециевидные искажения геометрии изображения связаны с ошибками
установки проектора относительно экрана. Вопреки распространенному заблуждению, их не только невозможно исправить настройками проектора из-за
искажений, вносимых алгоритмами компенсации, но и появляются определенные оптические проблемы с фокусировкой.
Конфликты, связанные с разрешением. Проектор фактически может работать только с одним разрешением. Стандартное значение для современного
презентационного устройства – XGA (1024×768), но нередки и случаи, когда
используется или даже приобретается оборудование с разрешением SVGA
(800×600). При этом, чаще всего, сигнал подается с видеоразветвителя, претерпевая определенные преобразования. Массовая установка мониторов с соотношением сторон 16:9 (16:10) и проецирование этого изображения на экран
с соотношением сторон 4:3 приводит к существенному искажению результирующей картинки, вплоть до её неприемлемости для демонстрации.
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Приобретаемая техника из-за недостаточного финансирования не удовлетворяет практическим требованиям: яркость намного ниже комфортного использования для условий освещения рабочих мест, регламентируемого СанПиН. Таким образом, мы получаем либо хорошее изображение, либо
возможность для осуществления записей. Использование низкоскоростных
микрозеркальных (DLP) проекторов может привести к эпилептическим припадкам у учащихся.
Подготовка презентации всегда происходит за монитором, разрешение и яркостные характеристики которого всегда заведомо (и значительно) выше, чем у
проектора, при помощи которого она будет демонстрироваться. За счет этого
неизбежно значительное искажение казалось бы готового результата.
Также хочется отметить несколько моментов, касающихся презентаций.
• Отсутствие навыков и систематических знаний в подготовке презентационных материалов для показа через проектор и вытекающее отсюда оформление презентационных материалов, препятствующее восприятию. В результате значительно и неоправданно возрастает нагрузка на зрительный
анализатор учащихся. Особенно часто можно увидеть
o перегруженность текстом, его выравнивание по центру, мелкий размер и
неконтрастный цвет шрифта;
o неверная цветовая гамма, приводящая к снижению контрастности;
o использование слишком больших или слишком мелких рисунков;
o иллюстрации слишком низкого разрешения;
o необоснованная анимация;
o фон, снижающий контрастность или делающий её неравномерной.
• Различные дисциплины предполагают использование принципиально разного графически материала, что предъявляет определенные требования к техническим характеристикам проектора и к условиям его использования.
Применение не установленных стационарно проекторов, существенно увеличивает все обозначенные проблемы.
При огромном числе факторов качества изображения и полном отсутствии
необходимой информации, практически крайне сложно принять осознанные и
правильные решения. Но в заключение можно выделить наиболее важное:
• Адекватный подбор проекционной техники и экранов.
• Монтаж с соблюдением оптических принципов.
• Правильная организация рабочих мест.
• Подготовка материалов с учетом возможностей проектора.
В проведенном исследовании разработаны конкретные и обоснованные
подходы к приобретению и монтажу оборудования, а также к подготовке презентационных материалов. Более подробная информация будет публиковаться
на сайте московской гимназии №1549 в личном информационном пространстве автора.
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Использование возможностей портала Интернетобучения school.sgu.ru в преподавании информатики
Мельникова Д.Ю. (Саратов, учитель информатики МАОУ «Физикотехнический лицей № 1», dmelnikova@mail.ru)
Рахманова М.Н. (Саратов, учитель информатики МАОУ «Физикотехнический лицей № 1», mrakhmanova@gmail.com)
При обучении информатике и ИКТ в Физико-техническом лицее № 1 г. Саратова активно используются ресурсы портала обучения информатике и программирования http://school.sgu.ru. Этот портал был создан специалистами факультета компьютерных наук и информационных технологий (КНиИТ),
Поволжского регионального центра новых информационных технологий
(ПРЦНИТ) СГУ и Центра олимпиадной подготовки программистов имени
Н.Л. Андреевой. Портал Интернет-обучения предназначен для школьников,
изучающих предмет «Информатика и ИКТ» на базовом и профильном уровнях, абитуриентов, сдающих единый государственный экзамен по этому предмету и поступающих в специализированные вузы, учителей, преподающих
информатику и программирование [1]. Портал включен в Федеральную информационную систему «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=54388.
Наша работа с порталом включает в себя разные виды деятельности, среди
которых использование размещенных на нем ресурсов, создание и использование авторских курсов, обучение на курсах повышения квалификации для учителей информатики, проводимых Инновационным научно-образовательным центром непрерывной подготовки IT -специалистов (ИНОЦ IT).
При изучении таких тем, как логика, системы счисления, машинное представление данных, учителя лицея пользуются материалами курса «Теоретическая информатика». Прекрасным инструментом контроля знаний являются
тесты, предложенные в курсе. Автоматическая проверка правильности ответа
позволяет ученику и учителю сразу узнавать результаты прохождения теста,
ученик имеет возможность ответить повторно с получением штрафного балла.
При подготовке к единому государственному экзамену по предмету очень актуален курс «Подготовка к сдаче ЕГЭ по информатике», содержащий обширный набор задач, собранных из всех известных вариантов единого государственного экзамена. Курс замечателен тем, что позволяет потренироваться не
только в решении задач части А и В, но и отработать в выбранной программной
среде решение задач части С с использованием системы контестеров [2].
В курсе «Задачник по программированию» доступно большое количество
задач для базового и профильного обучения программированию (в режиме
контестер), при решении которых учащиеся должны использовать различные
алгоритмические конструкции и структуры данных. Система тестирования
программ позволяет ученику проверить работу программы на различных наборах входных данных и проанализировать свои ошибки.
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Создатели портала не только дают право учителям пользоваться уже готовыми ресурсами, но и создавать свое содержание в поддержку собственных
уроков. Большое разнообразие в правах доступа к материалам курса позволяет
школьному учителю информатики быть «преподавателем без права редактирования» или соавтором курсов.
Платформа Moodle, являющаяся основой портала, предоставляет преподавателю неограниченные возможности по созданию тематически направленных,
ориентированных на отдельные классы или параллели курсов, кружков и т.д.
Авторы статьи создали курсы:
• «Исполнитель Чертежник» для параллели 7-х классов, работающих в среде
программирования «Кумир». Этот курс содержит информацию о командах и
принципах работы исполнителя, примеры решения задач с комментариями,
домашние задания.
• «Основы программирования на языке Pascal» для параллели 8-х классов.
Курс содержит лекции по алгоритмическим конструкциям, типам данных
языка Pascal, наглядный разбор различных алгоритмов, примеры решения
задач, домашние задания (в т.ч. каникулярные). Планируется добавление
тестов и контестеров. Курс направлен на помощь в выполнении домашних
заданий при подготовке к урокам.
При работе с 9-11 классами авторы активно используют контестеры и тесты,
предоставляемые порталом, как для организации самостоятельной работы
учащихся, так и для практических работ в рамках уроков.
В августе-декабре 2010 года сотрудниками ИНОЦ IT на базе портала
http://school.sgu.ru были организованы очно-дистанционные курсы повышения
квалификации учителей информатики. Учителям было предложено для изучения большое количество интересного материала по широкому спектру тем, как
базовой, так и профильной информатики. Каждая тема закреплялась на практике с помощью разнообразных тестов, заданий с развернутым ответом, интерактивных лекций. Обучение программированию подразумевало самостоятельное решение разноплановых задач в системе контестер и сопровождалось
консультациями и советами преподавателей ИНОЦ IT. Нам было интересно и
полезно увидеть себя в качестве учеников, получать оценки и осваивать новое.
Использование портала Интернет-обучения в современном мире представляется нам очень актуальным и полезным для организации эффективной учебной
деятельности, в том числе самостоятельной работы, индивидуального подхода
к ученикам, дает возможность самообразования педагогам и учащимся.
Литература
1. Федорова А.Г., Комков П.П., Лапшева Е.Е., Якунин В.В. Система Интернет-обучения школьников программированию от базового уровня до профильного.//Труды XIV Всероссийской
научно-методической конференции «Телематика-2007». – С.-Петербург, 2007, с.216-217.
2. Лапшева Е.Е. Использование портала интернет-обучения для подготовки абитуриентов к сдаче ЕГЭ. // Международная научная конференция "Компьютерные науки и информационные
технологии» – Саратов, 2009, с. 130-132.

627

Организация проектной деятельности школьников
в сетевых сообществах
Мнацаканян О.Л. (Павловский Посад, учитель информатики и ИКТ
МОУ лицей №1, mnaolga@yandex.ru)
Актуальным направлением современного этапа информатизации образования является использование Интернета в организации учебной деятельности школьников, он прочно входит в систему общения, развивает социальное взаимодействие. При этом сеть Интернет всё чаще понимается
не только как информационный ресурс, но и как «сеть людей», что целостно раскрывается через понятие сетевых сообществ и обеспечивает серьезные методологические основания осмысления сути и путей использования
образовательных возможностей Интернета.
На сегодняшний день проектная и исследовательская деятельности обучающихся являются одним из направлений модернизации образования, развития концепции современной школы. Чтобы каждый школьник мог в полной мере реализовать свой потенциал и обеспечить достижение новых
образовательных результатов, требуется переход на новую модель работы
школы.
Важнейшее требование к образовательному процессу в новой школе, как
отмечают в [1] А.Г. Асмолов, А.Л. Семенов, А.Ю. Уваров, – «учить и
учиться в среде XXI века». Это означает, что учебные программы, методы
обучения и организация работы школы обеспечивают:
• связь изучаемого материала с повседневной жизнью учащихся;
• возможность для школьников в процессе учебной работы выйти в реальный мир (проведение занятий за пределами классной комнаты);
• возможность для школьников в процессе учебной работы активно взаимодействовать друг с другом, а также с педагогами и другими взрослыми.
Складываются условия для появления учебных предметов, которые ориентированы на достижение учащимися современных образовательных результатов, где органично представлены как знаниевый, так и деятельностный аспекты содержания образования, а учебная работа ориентируется на
использование новых методов и организационных форм учебной работы,
включая:
• индивидуальную и групповую работу с ЦОР (в том числе, самоконтроль
и отработку навыков);
• систематическую работу учащихся в малых группах и взаимную оценку
ими работы друг друга;
• обучение в профильных сетевых сообществах (интернет-обучение, сетевые проекты и т.п.);
• использование сетевых социальных сервисов для общения, совместной
работы над текстами и ведения совместных архивов;
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В настоящее время, учебный сетевой проект рассматривается как совместная учебно-познавательная творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе ресурсов информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), имеющая общую цель, согласованные методы и способы деятельности, и направленная на достижение общего
результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников
проекта. Реализация сетевого проекта позволит школьникам обеспечить
достижение таких целей, как:
• организация собственной информационной деятельности; участия в коллективной информационной деятельности;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке
труда.
А так же умение планировать, анализировать, оценивать ресурсы, развитие навыков работы с различными видами социальных сетевых сервисов
(Web 2.0), развитие коммуникативных умений. Все задания и проекты, которые выполняют учащиеся, ориентированы и направлены на активное вовлечение детей в жизнь своего сообщества, поиск путей его развития и совершенствования.
Использование проектной деятельности школьников в сетевых сообществах
направлено на достижение новых образовательных результатов – формирование
познавательных потребностей, овладение универсальными способами деятельности, формирование у школьников исследовательских и проектных умений и
способностей. Учитель, заинтересованный в успешном усвоении учащимися
учебных целей, постарается максимально использовать разнообразные методы и средства обучения, тем самым, обеспечив реализацию таких принципов организации педагогического процесса, как научность, доступность и
наглядность изучаемого материала.
Литература
1. Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А.Ю. Российская школа и новые информационные технологии: взгляд в следующее десятилетие — М.: Изд-во «НексПринт», 2010. — 84 с. ISBN
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Творческие задания как способ активизации мышления
учащихся на уроках информатики
Неизвестных В.Н. (Байкит, учитель информатики в школе №1,
chess21@rambler.ru)
Бурное, а подчас и несколько сумбурное развитие компьютерной техники, информационных технологий, непосредственно отражается на понимании целей обучения и, естественно, меняет самое содержание школьного
курса информатики. В этой связи приоритетным представляется формирование понимания учащимися основных принципов и технологий работы с
информацией, способам решения задач средствами персонального компьютера. На сегодняшний день компьютер, вопреки своему превращению из
чуда техники в бытовой прибор, а точнее, в менеджера домашней бытовой
техники, все больше и больше представляется важным инструментом, как
научного познания, так и художественного творчества.
Информатика, даже оставаясь в смирительной рубашке общеобразовательного предмета, призвана решать, наряду с образовательными задачами,
также задачи воспитательного характера, и способствовать формированию
гармоничной личности. Все это определяет актуальность использования на
уроках информатики форм, способствующих активизации мышления учащихся, вовлечения их в творческий процесс. Порой в одной задаче как в капле воды может быть отражена сущность целой науки. Особо ценными
представляются задачи, имеющие несколько точек входа-выхода, позволяющие таким образом работать с группами разного возраста и разной степени подготовленности.
В докладе представлен опыт формирования логико-алгоритмического и
образно-художественного мышления на примере задач «Рыбаки и рыбки»,
«Рыцарь и дракон» и проектов «Старая сказка на новый лад», «Фольклор на
уроках информатики». Ряд задач фактически проходят «красной нитью» через разные темы курса информатики.
На примере различных подходов к решению задач рассматриваются разные информационные технологии, обсуждается качество полученного результата, рассматриваются показатели точности решения, вариативность
возможных результатов в соответствии с выбранным путем решения задач.
Представленная методика преподавания курса информатики вписывается в
концепцию гуманизации обучения, направленность на подготовку учеников
к решению задач с заранее неизвестным методом решения, формирует готовность относиться к ошибке как к результату, а не трагедии.
Использование в рамках решения одной задачи разных компьютерных
инструментов – калькулятор, текстовый редактор, электронные таблицы,
среда программирования – позволяет, понять что:
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• одна и та же задача может быть решена с помощью разных компьютерных инструментов;
• оценить собственные трудозатраты при разных вариантах решения;
• научиться для каждой задачи выбирать наиболее приемлемый вариант
решения;
• показать взаимосвязь соседних терминологических пластов информатики
и связать их воедино с практической реализацией.
Весьма важной представляется интеграция школьного курса информатики с разными понятийными областями. В докладе представлен опыт использования фольклора: пословицы, поговорки, сказки как понятийной области при изучении курса информатики, что обеспечивает обращение к
фольклору как к базовой сущности народа. Своеобразным пересечением
этих
двух
направлений
(логико-алгоритмического
и
образнохудожественного) работы является, на взгляд автора, использование на уроках информатики такой предметной области, как шахматы. Местом рождения шахмат традиционно считается Индия, откуда эта игра постепенно распространилась по всему миру. К реформам правил игры приложили руку и
арабские математики и испанские поэты. В частности арабские математики,
использовали шахматную доску как своеобразный калькулятор. Быть может, самая большая проблема в интеграции информатики и шахмат – неудачность попыток втиснуть все богатство шахмат в ложе чистой информатики.
Творческие задания по представленным темам курса направлены на реализацию следующих потребностей учащихся:
• уважение желания учащегося работать самостоятельно;
• умение воздержаться от вмешательства в процесс творческой деятельности учащегося;
• предоставление учащемуся свободы выбора области приложения сил и
методов достижения цели;
• поощрение работы над проектами, предложенными самими учениками.
Одна из задач человечества – успеть за отмеченным выше бурным развитием компьютерной техники, дабы не допустить превращение человека в
биологический придаток компьютера. Использование шахмат в качестве
предметной области при изучении курса информатики способствует развитию человеческого интеллекта, помогая при этом понять преимущества и
недостатки интеллекта компьютерного.
Видится, что компьютерные инструменты не отменяют и не заменяют
творческих способностей человека, в том числе, и в области принятия решений, а лишь позволяют более продуктивно их использовать.
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Использование дистанционного курса в преподавании
информатики
Нестерова Л.М.(Москва, преп. кафедры информационных технологий и образовательной среды в МИОО, учитель информатики в школе №1367,
lunesterova@mail.ru)
Сегодняшним школьникам предстоит жить в мире, где умение использовать
информационные технологии будет определять их профессиональный рост,
успехи в дальнейшем обучении и будущей работе.
Понятие «информационная среда» приобретает все большее значение в современной школе. Умение анализировать, структурировать, хранить информацию, обмениваться ею с использованием различных форматов и ресурсов, используя информационные технологии, становится фактором, повышающим
качество обучения и усвоения знаний учениками.
«Информационное пространство школы» объединяет информ. процессы:
• планирование и управление образовательным процессом;
• администрирование образовательного учреждения;
• организация содержания.
Учитель управляет процессом обучения своему предмету, создавая свое
«информационное пространство». Основные составляющие этого процесса:
• планирование образовательного процесса;
• взаимодействие с учениками;
• обмен информацией по изучаемому предмету;
• оценка и сохранение выполненных учениками работ и заданий;
• контроль знаний.
В московском образовании на базе системы с открытым кодом Moodle учитель может создать и вести свое «информационное пространство» (дистанционный курс) на сайте Центра информационных технологий и учебного оборуhttp://learning.9151394.ru
как
дополнительный
дования
(ЦИТУО):
электронный ресурс поддержки образовательного процесса. Используя инструменты и ресурсы системы Moodle, можно быстро наполнить это «информационное пространство» содержанием:
• создать план; словари терминов по изучаемым темам;
• разместить материалы с информацией;
• создать ссылки на страницы Интернета с дополнительной информацией по
теме;
• сформировать задания и тесты (с возможностью их оценивания и комментирования, сохранением результатов для последующих просмотров и повторных выполнений учениками);
• обсудить с учениками возникающие вопросы и результаты обучения в форумах, опросах, анкетах.
Важным преимуществом такого курса является доступ к нему в любое время учеников, учителя, родителей. Ученики выполняют дистанционно домаш-
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ние задания, имеют доступ ко всем материалам по текущей и пройденным темам по предмету, могут скачать программы и ресурсы, выложенные учителем.
Учителю легко контролировать работу учеников над материалами и заданиями, так как в среде Moodle фиксируются дата, время вхождения и выхода ученика из пространства курса, работа над каждым ресурсом и заданием. Родители могут видеть, что проходят их дети по предмету, как выполняют домашние
задания, дистанционно обратиться к учителю с вопросом.
Свой дистанционный курс я создала, веду и применяю в обучении учеников
9-ых классов, начиная с сентября 2010 года. За это время накоплен большой
опыт в применении этой новой технологии в образовательном процессе. Работу в среде курса ученики освоили быстро и это, несомненно, еще один плюс
в их обучении использованию информационных технологий. Учитывая, что во
многих ВУЗах сейчас начинают применять элементы дистанционного обучения, для моих учеников это будет дополнительным преимуществом в учебе.
Использование дистанционного «информационного пространства» позволяет
уделять больше внимания индивидуальному подходу к ученикам. Более способные ученики могут выполнить больше заданий повышенной сложности.
Более слабые в любой момент посмотреть разобранные решения задач, выложенные в курсе учителем. У меня, как учителя, появилось больше возможностей для индивидуальной работы с учениками.
На уроках в школе используются разные подходы к обучению: устное объяснение материала учителем; разбор и выполнение заданий с использованием
интерактивной доски; выполнение заданий (незначительное количество) в тетрадях; работа в различных программных средах; работа в дистанционном курсе (в основном, при закреплении разобранного с учителем материала, выполнении тестов и заданий). Все это дает возможность сделать уроки более
разнообразными, интересными, повысить уровень обучения предмету. Преподавание предмета «информатика» дает возможность использования дистанционного курса на уроках в школе, так как урок ведется в учебном классе,
на компьютерах, подключенных к сети Интернет.
В условиях недостаточного количества учебников по информатике в библиотеках школ, быстрого их «устаревания» с точки зрения материала, приходится
использовать материалы учебников разных авторов и объединять эту информацию в рамках единого информационного пространства, что дает возможность
ученикам получать больше информации по изучаемым темам.
Применение новых технологий в обучении требует от учителя новых знаний
и умений, заставляет его повышать свой уровень ИКТ – компетентности. В начале освоения новой технологии по созданию дистанционного курса, время на
подготовку к урокам возрастает. Но это время окупается по мере наполнения,
так как материалы потом используются многократно: при повторении материала, подготовке к контрольным работам и к экзаменам.
Из своего опыта могу сделать вывод: активность ученика в использовании
новых технологий при обучении зависит от активности изучения новых технологий и применения их в своей работе учителем.
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Формирование ключевых и предметных компетенций
школьника по информатике в процессе профильного
обучения в Югорском физико-математическом лицее
Новожилова В.И. (Ханты-Мансийск, преподаватель информатики
в Югорском физ.-мат. лицее-интернате, valentina.novozhilova@uriit.ru)
Ученики приходят в лицей в 10 класс с разной подготовкой по информатике, ставят перед собой разные цели, но после обучения многие поступают
в ВУЗы на специальности, прямо или косвенно связанные с информационными технологиями и программированием. Наибольший интерес у школьников
вызывает изучение таких разделов курса информатики, как программирование,
сетевые технологии, компьютерная графика.
Интерес к программированию стимулируется наличием ЕГЭ по информатике, т.к. более 37% первичного балла дают алгоритмизация и программирование. Кроме того, появился спрос на углубленное изучение программирования
и алгоритмизации в связи с изменением преподавания этих дисциплин в ведущих университетах страны. Поэтому в ЮФМЛ разработан образовательный
процесс, адресованный различным группам учеников, у которых уже сформированы или будут сформированы в процессе обучения собственные мотивации
и ответственность за результат.
Для повышения эффективности обучения в лицее создана развивающая среда, предполагающая практико-ориентированную работу учащихся, дающая
возможность каждому ученику проявить свои способности и вместе с учителем построить индивидуальную траекторию обучения. Принципы построения
образовательно-развивающей среды: знание нельзя дать, знание можно только взять; развить компетенции может только сам ученик; самой важной
компетенцией ученика является умение учиться и понимать изучаемый материал; учитель обладает профессиональными компетенциями; учитель дает возможность для максимального проявления и развития способностей
каждого ученика; способ взаимодействия ученика и учителя – сотрудничество; учитель применяет специальные методики по развитию компетенций ученика. При этом учитель и ученик становятся равноценными участниками образовательного процесса с различными векторами активности: учитель
побуждает ученика к действию, планирует и организует, измеряет результаты,
но действует ученик сам.
Методика создания развивающей образовательной среды по информатике:
измерение готовности нового набора к профильному обучению; организация
выравнивающего, предпрофильного, профильного и углубленного обучения; организация текущего и итогового контроля; организация исследовательской и
проектной деятельности учащихся; олимпиадная подготовка; научнометодическая работа учителей.
Образовательная среда по информатике служит не только для формирования предметных компетенций, но и для развития следующих ключевых компетенций: информационных, умение учиться, проектного мышления, умение
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строить модели, умение решать задачи. Она включает несколько направлений согласованной деятельности учителей и учеников: обязательный курс информатики, элективные курсы; факультативные курсы; проектная и исследовательская деятельность.
Отличительной чертой обязательного курса информатики является наличие
практики за компьютером (примерно 50% времени). В зависимости от изучаемой темы применяются разные формы деятельности: индивидуальные задания
(самостоятельное решение задач в классе за компьютером), мини-проекты
(учимся обобщать и применять знания), самостоятельное изучение и презентация алгоритмов или задач (учимся понимать различных авторов, правильно
формулировать мысль, применять профессиональную лексику), а также домашние задания (решение задач в безмашинном виде).
Применение метода развития компетенций заставляет пересмотреть способ
подбора задач. По каждой теме был составлен перечень умений, которые должен получить каждый обучаемый. Приведу только один пример. В теме «Условные и логические выражения» следующий перечень навыков: умение вычислять значение выражения; определять порядок выполнения действий;
записать выражение по его словесному описанию; составить выражение по его
математическому описанию (отношения и операции с множествами); составить выражение по его графическому описанию; нарисовать область, в которой заданное выражение истинно; перевести на язык математики выражение,
записанное на языке программирования. Следующий шаг – применение базовых навыков для решения задач повышенной и высокой сложности.
Элективные курсы и факультативы предназначены для различных групп
учеников и имеют разные образовательные цели: выравнивающий курс для
учеников, которые не изучали алгоритмизацию (28% поступивших); получение базовых знаний и умений по темам, которые не входят в программу, но
интересны для учеников (например – ОС Linux); углубление знаний по различным темам основного курса информатики; подготовка к олимпиадам различного уровня. Потребности учащихся выявляются во время входного опроса. Причем 18% учеников посещают и получают аттестацию по двум
спецкурсам, 10% – по трем или четырем спецкурсам за год.
Выводы. Применение метода формирования компетенций при формулировке требований к качеству обучения каждой теме курса позволило достичь существенных успехов в итоговой аттестации в форме ЕГЭ. В 2009 году экзамен
по информатике сдавало 76% учеников лицея, средний балл равен 81,4. В 2010
году экзамен сдавали 70% учеников со средним баллом 84,7.
Хорошие показатели итоговой аттестации наших учеников, успехи на олимпиадах, призовые места в конкурсах, успешная учеба в престижных ВУЗах
страны показали, что основные направления деятельности кафедры информатики выбраны правильно. Построена развивающая образовательная среда, которая побуждает ученика к самостоятельной интеллектуальной деятельности,
в которой каждый ученик может максимально развить свои способности.
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Технологии гипермедиа в образовании
Нурмухамедов Г.М. (Москва, проф., гл. н. с. лаборатории обучения информатике Учреждения РАО Институт содержания и методов обучения,
nurmukhamedov@labinfo1.ru)
Любая педагогическая технология направлена на реализацию тех или
иных образовательных целей.
В 1956 г. американский учёный Бенджамин Блум предложил классификационную систему педагогических целей и назвал её «Таксономия», которая описывает цели познавательной (когнитивной) области. Сюда входят
цели от запоминания и воспроизведения изученного материала до решения
проблем, в ходе которого необходимо переосмыслить имеющиеся знания,
строить их новые сочетания с предварительно изученными идеями, методами, процедурами (способами действий), включая создание нового.
Позже Д. Кратволь и др. сформулировали цели эмоциональноценностной (аффективной) области деятельности. К ней относятся цели
формирования эмоционально-личностного отношения к явлениям окружающего мира, начиная от простого восприятия, интереса до усвоения ценностных ориентаций и отношений, их активного проявления.
Большинство целей обучения, выдвигаемых в программах, учебниках,
в повседневной практике учителей относится к познавательной области.
В слове образование корнем слова является образ – вид, облик окружающего нас мира предметов, объектов, явлений. Действительно, значительная
часть обучения в начальной школе связана с формированием знаний об окружающем нас мире через формирование образов предметов, объектов, явлений. Столь же активно в основном и среднем звене школы происходит
формирование образного мышления при усвоении знаний по основам наук,
культуре, искусству и др.
Однако сформировать образ объекта или явления, описывая его лишь
с помощью текста, весьма сложно. Работая с обычным учебником на печатной основе, ученик включает в процесс восприятия, переработки (осознания) и запоминания информации лишь ту часть аппарата мышления, которая фиксирует дискретную (знаковую) информацию. Если же исходные
сведения представлены в виде образов, то в процесс познания включается
образная (ассоциативная) часть памяти. Доказано, что образная информация усваивается легче и в большем объёме, чем текстовая. Это соотношение, по данным психологической науки, составляет примерно 80% к 20%.
С учётом вышесказанного, нами было выявлено, что электронный учебник нового поколения на основе гипермедиа [1] по сравнению с обычным
учебником повышает эффективность обучения школьников по следующим
показателям:
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1) возможность одновременно использовать несколько каналов восприятия
в учебном процессе;
2) учебный материал представляется в разных формах, что позволяет актуализировать различные органы чувств;
3) демонстрация процессов и явлений в динамической форме;
4) моделирование сложных реальных экспериментов;
5) визуализация быстро протекающих процессов и абстрактного содержания;
6) стимуляция познавательных мотивов обучения, развитие самостоятельной
учебной деятельности.
Гипермедиа – это сочетание гипертекста и мультимедиа. Гипертекст
обеспечивает возможность свободной навигации пользователя как внутри
текста, так и во внешние источники информации. Мультимедиа позволяет
представлять информацию в различных формах: текст, графика, звук, видео, анимация. Электронный учебник на основе гипермедиа в корне меняет
использование современных педагогических технологий.
Такой учебник становится универсальным, поскольку одновременно выступает и как учебно-демонстрационное пособие учителя на уроках, и как
учебная книга школьника при выполнении домашних заданий [2].
В зависимости от предметной области образования, разные аспекты гипермедийного учебника могут играть доминирующую роль. Например,
в учебнике по физике наибольший эффект будут приносить озвученные
анимационные модели процессов и явлений. В учебниках по гуманитарным
дисциплинам важная роль отводится аудио и видео фрагментам (клипам).
Многокрасочная графика (с элементами анимации) найдёт место в учебниках химико-биологического цикла и т.д.
В качестве иллюстрации демонстрируются некоторые характерные особенности представления учебного материала в гипермедийном учебнике
«Информатика для абитуриента. Теоретические основы информатики.
Элективный курс для учащихся 11 классов». Издательство «БИНОМ».
Литература
1. Нурмухамедов Г.М. О подходах к созданию электронного учебника. //Информатика и образование. – 2006, №5.
2. Нурмухамедов Г.М. Мультимедийный учебник – универсальное педагогическое средство
обучения в современном образовании. //Информатика и образование. – 2010, №6.
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О возможности формирования интегративной
компетенции в обучении информатике и ИКТ
Парфёнова Е.П. (г. Нальчик КБР, учитель информатики и математики
МОУ СОШ №6, elen200364@mail.ru)
В 1985 году в школах появился предмет «Основы информатики и вычислительной техники» (ОИВТ). К этому времени все основные научные дисциплины достаточно сформированы (имеются учебники, программы, дидактический материал, разработана методика преподавания). Первым учебником
для школьников был учебник А.П. Ершова «Основы информатики и вычислительной техники», который видел цель курса в обеспечении компьютерной
грамотности школьников, под которой понималось умение программировать
(«Программирование – вторая грамотность», А.П. Ершов). Соответственно,
основными понятиями курса были «компьютер», «исполнитель», «алгоритм», «программа». При составлении алгоритмов и программ рассматривались задачи из физики, химии, биологии и т.д., подчёркивая интегративный
характер информатики, как научной дисциплины.
Начиная с середины 90-х годов, ОИВТ меняет своё название на «Информатика» и делится на теоретическую информатику и информационные технологии. В начале 2000-х годов содержание преподавания информатики претерпевает существенное изменение на всех уровнях образования:
уменьшается количество часов на изучение программирования, а все больше
внимания уделяется изучению новых информационных технологий. Постепенно сложился стереотип, что информатика – это компьютерная грамотность, при этом произошла постепенная подмена общеобразовательного содержания курса информатики его прикладным аспектом, хотя на самом деле
компьютерная грамотность и умение программировать не одно и то же. Отход от программирования явился следствием профилизации на старшей ступени школьного образования. Формулируется новая цель: «Информационная
культура – каждому школьнику». Хотя после окончания школы учащиеся
имеют различный уровень подготовки по информатике, информатика продолжает выступать в роли интегрирующего фактора предметов естественнонаучного цикла: в отношении применения ИКТ и в разделе «Формализация и
моделирование», изучаемых во всех профилях старшей ступени.
В настоящее время предмет получает новое название – «Информатика и
информационно-коммуникационные технологии». Вместе с тем необходимо отметить, что как предмет и содержание курса информатики, так и его
цели все еще широко обсуждаются и дискутируются, но все сходятся к единому мнению, что преподавание информатики должно решать триединую
задачу: формирование компьютерной грамотности, логического мышления
и информационной (в т.ч., сетевой) культуры учащихся.
638

Современная информатика – фундаментальная научная и учебная дисциплина, которая обеспечивает не только получение знаний, но и полноценное
использование их на практике, развитие и расширение индивидуальных интеллектуальных ресурсов учащихся. При изучении предметов школьного курса учащиеся получают определенные фундаментальные знания. Информатика
на современном уровне опирается на сведения из различных областей естественнонаучного знания. Следовательно, учителю информатики необходимо
ориентироваться в проблемах философии (мировоззренческий подход к изучению системно-информационной картины мира), филологии и языкознания
(системы программирования, текстовые редакторы, системы распознавания
текста, средства компьютерного перевода, системы искусственного интеллекта), математики, физики и экономики (компьютерное моделирование), живописи и графики (графические редакторы, дизайн, системы мультимедиа) и т.д.
Учитель информатики должен быть широко эрудированным человеком, постоянно повышающим свою квалификацию и уровень знаний.
Задача преподавателей информатики и ИКТ помочь осуществлять интеграцию, направленную на восстановление и объединение отдельных элементов и частей разных предметов в единое целое при однотипности целей
и функций обучения. Учебные предметы при этом структурируются вокруг
конкретных проблем, включая не только результаты, но и ход решения задачи, объединяя не только научные, но и обыденные житейские знания.
Следовательно, информатика и ИКТ позволяет усилить практическую направленность процесса обучения, включает в него ситуации применения
знаний и умений в конкретных жизненных условиях, способствует воспитанию широко эрудированного молодого человека, обладающего целостным мировоззрением, способностью самостоятельно систематизировать
имеющиеся у него знания и нетрадиционно подходить к решению различных проблем. В результате чего усиливается роль алгоритмического мышления и происходит переход на более высокий уровень знаний. За счёт активизации обучения совмещаются информационные и деятельностные
методы, формируются навыки использования информационных ресурсов и
информационных технологий в практике, что позволяет ученикам не только
преобразовывать теоретические знания в практические умения, но и способствует формированию ключевых образовательных компетенций, и, в частности, интегративной компетенции, как одной из составляющей в формировании научного мировоззрения учащегося. Это возможно за счет
объединяющего характера информатики.
Литература
1. Под ред. Ершова А.П., Монахова В.М. Основы информатики и вычислительной техники.
Пробное учебное пособие. Часть первая. –М.:Просвещение, 1988.
2. Смыковская Т.К. Теоретико-методологические основы проектирования методической системы учителя математики и информатики.– М.:РГБ, 2003.
3. Хуторской А.В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций // Интернет-журнал «Эйдос».– 2005.-12 декабря.
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Включение экскурсионной деятельности в календарнотематическое планирование в 5 классе при изучении
темы «Основы алгоритмизации»
Пыжкова С.А. (Москва, учитель информатики
НОУ Школа «Ника», pyzhkva@rambler.ru)
Являясь самостоятельной формой обучения, экскурсия входит важной
составной частью в систему учебно-воспитательной работы в современной
школе и вносит свой весомый вклад в формирование всесторонне развитой
личности.
Перед экскурсиями ставятся такие задачи:
• обогащать знания учащихся (на основе непосредственного восприятия,
накопления наглядных представлений и фактов);
• устанавливать связи теорий с практикой, с жизненными явлениями и
процессами;
• развивать творческие способности учащихся, их самостоятельность, организованность в учебном труде, чувства коллективизма и взаимопомощи;
• обогащать эстетические чувства; развивать наблюдательность, память,
мышление, эмоции; активизировать познавательную и практическую деятельность;
• воспитывать положительное отношение к учению.
С целью выявления жизненности и актуальности учебного материала, закрепления и конкретизации знаний, полученных на уроках, применения
знаний и умений на практике в календарно-тематическое планирование по
информатике в 5 классе включена экскурсия «Знакомьтесь – Робот!», которая проводится после изучения темы «Основы алгоритмизации».
Учитель предварительно проводит инструктаж тех, кто будет вести экскурсию, определяет маршрут и объекты, подлежащие изучению, заготавливает перечень вопросов, на которые учащимся предстоит ответить в результате экскурсии.
Во время экскурсии пятиклассники переносят знания в новую ситуацию,
открывают для себя новые способы решения познавательных задач. Например, робот-сортировщик разложит детали разных цветов в соответствующие контейнеры, а манипулятор для переноски грузов выполнит тяжелую и
опасную работу. Еще одна машина найдет кратчайший путь между двумя
точками, распознает сигнал светофора и обойдет любые препятствия. Как
она это делает? Это уже постановка задачи первого исследования.
Бывает, что экспонаты собраны неправильно и поэтому не работают. Ребята пытаются устранить неполадку.
На выставке есть роботы, похожие на животных: крокодил, паук, краб,
змея и кошка, игровые роботы. Некоторыми роботами можно управлять са640

мому, например, роботом, который ориентируется по ультразвуку, как летучая мышь или дельфин.
Все модели можно внимательно рассмотреть и повертеть в руках.
Итогом экскурсии является коллективное обсуждение результатов и ответов на поставленные вопросы, проверка, исправление, уточнение уже
имеющихся у школьников знаний и представлений, обогащение их новыми
конкретными данными.
Результаты экскурсии обязательно используются в дальнейшем обучении.
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Разработка заданий для практической работы
школьников в исполнителе «Робот»
Перескокова О.Н.(Саратов, учитель информатики в физико-техническом
лицее №1, oniks64@mail.ru),
Рахманова М.Н.(Саратов, учитель информатики в физико-техническом
лицее №1, mrakhmanova@gmail.com),
В последнее время на сайтах для учителей, да и просто в различных
СМИ, остро обсуждается вопрос включения в часть С заданий ЕГЭ задач на
алгоритмизацию и программирование в системе Кумир. А это значит, что
существует вероятность того, что школьникам потребуется подготовка по
этому вопросу.
В Физико-техническом лицее №1 изучение системы Кумир начинается
с 6-го класса работой в исполнителе «Робот», а затем работой в исполнителе Чертежник. Возможность сразу же на картинке увидеть работу собственной программы позволяет ученику быстро отладить программу и в наглядной, почти игровой форме освоить написание алгоритмов различной
сложности.
На сегодняшний день только в учебнике А.Г. Кушниренко можно найти
главы, посвященные изучению системы Кумир, исполнителей «Робот» и
«Чертежник». Но и в этом учебнике довольно мало заданий для практической работы детей.
В связи с вышеизложенным у нас возникла необходимость разработки
заданий для практической работы учащихся на компьютере, в частности в
исполнителе «Робот».
Нами были разработаны и внедрены в учебный процесс задания на каждый урок в 15 вариантах, позволяющие тренироваться школьникам в последовательном изучении алгоритмов. В данной статье мы предлагаем вашему
вниманию примеры заданий на каждую тему.
Изучение «Робота» начинается с самых простых, линейных алгоритмов.
Используя команды «Робота» «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и «закрасить», детям предлагается написать простейшие программы для рисования
картинок интегрированной сложности.
Далее для тренировки написания циклических алгоритмов предлагаем
карточки на использование арифметических циклов «н раз» и на использование итерационного (условного) цикла «нц пока».
После отработки этих алгоритмов предлагаем задания на использование
вложенных циклов, вложенных циклов и ветвления «если», комбинированные задания, задания на использование вспомогательных алгоритмов без
параметров и с параметрами.
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В основном докладе эти вопросы будут освещены более детально, с примерами заданий, программ и рекомендациями по работе с учащимися при
изучении отдельных тем.

Рисунок 1. Пример карточки на вложенные циклы

Рисунок 2. Пример карточки на вспомогательные алгоритмы
с параметрами
Авторы разрабатывают аналогичные задания для работы в исполнителе
Чертежник, который не имеет такого жесткого размера поля, как Робот, поэтому дает больше возможности для фантазии, и с удовольствием поделятся
своими материалами в ближайшем будущем.
Литература
1. А.Г. Кушниренко, Г.В. Лебедев, Я.Н. Зайдельман. Информатика. 7-9 кл. Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2003, – 336 с.
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Метод проектов в процессе обучения дисциплине
«Информатика»
Разживина Л.Я. (Волгоград, преподаватель информатики и математики в
ФГОУ СПО ВПК им. В.И. Вернадского, lida-raz@yandex.ru)
Концепция модернизации российского образования предусматривает
принцип саморазвития личности. Его реализацию можно осуществить с помощью проектных технологий, основанных на активности личности.
Использование проектного обучения, соединяя в единую систему теоретические и практические составляющие знаний студентов, открывает каждому доступ к информационному ресурсу образования, позволяет раскрыть,
развить, реализовать творческий потенциал личности.
Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Он возник ещё в 20-е годы прошлого столетия в США. Его называли
также методом проблем и связывали с идеями гуманистического направления в философии и образовании, разработанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком.
Дж. Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, основываясь на его личном интересе именно
в этом знании. Отсюда чрезвычайно важно показать студентам их личную
заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны
пригодиться им в будущей специальности. Преподаватель может подсказать новые источники информации, а может просто направить мысль студента в нужном направлении для самостоятельного поиска. Но в результате
студенты должны самостоятельно и совместными усилиями решить проблему, применив необходимые знания, получить реальный результат.
Если же говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то
эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых,
проблемных методов, творческих по самой своей сути.
1 Методика проведения проектного обучения
1.1 Типология проектного обучения по признакам
1.1.1 Метод, доминирующий в проекте (исследовательский, творческий,
ролево-игровой, ознакомительно-ориентировочный и др.).
1.1.2 Характер координации проекта, непосредственный (жесткий, гибкий), скрытый (неявный, имитирующий участника проекта).
1.1.3 Характер контактов (среди участников одного учебного заведения,
группы, города, региона, страны, разных стран мира).
1.1.4 Количество участников проекта.
1.1.5 Продолжительность проекта.
При проведении данного проектного обучения по первому признаку нами
был использован информационный проект. Этот тип проекта изначально
направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении, на ознакомле644

нии участников проекта с этой информацией, её анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории.
Цель проекта, его актуальность – методы получения (литературные источники, средства массовой информации, базы данных, в том числе, электронные, интервью) и обработки информации (их анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, аргументированные выводы), результат
(статья, реферат, доклад, видеофильм), презентация (публикация, в том
числе в сети, обсуждение в телеконференции и пр.).
По второму признаку – с открытой координацией. В таких проектах преподаватель, ненавязчиво направляя работу его участников, организуя, в
случае необходимости, отдельные этапы проекта, деятельность отдельных
его участников.
По третьему признаку характер контактов – парный и между парами
студентов.
По продолжительности наш проект можно отнести к средней продолжительности (от недели до месяца).
1.2 Творческое задание на проектное обучение
Творческое задание по проектному обучению должно быть актуальным и
современным, поэтому при планировании работы кружка «Информатик»
были выбраны темы, связанные с Интернетом.
Интернет развивается довольно стремительно и превращается из большой игрушки для интеллектуалов в полноценный источник разнообразной
информации для любой категории пользователей.
Специалисты СПО должны уметь работать в Интернете.
1.3 Методика организации проектного обучения
В начале учебного года на первых занятиях по дисциплине «Информатика» объявляется студентам, что будут разработаны две или три темы и итогом этой работы будут доклады. С этими докладами они выступят на студенческой научно-технической конференции в нашем колледже и, если
доклады будут рекомендованы, то и на областной студенческой научной
конференции.
Темы проектов были предложены студентами и посвящены они Интернету.
Были разработаны следующие проекты по работе в сети Интернет: Webдизайн; 3D-моделирование; обзор поисковых систем в Интернете.
После выбора тем докладов, начался этап сбора информации – эта работа
в библиотеке, работа с информационными ресурсами Интернета.
На всём протяжении сбора информации были постоянные консультации с
руководителями проектов. Помимо доклада была проведена работа по созданию презентаций по темам доклада.
Применение проектных технологий способствует развитию кругозора,
информационной культуры, творческих способностей, привитию студентам
навыков самостоятельной работы, умения публично выступать, что позволит им быть уверенными при защите дипломного проекта.
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Изучение нового материала на уроках информатики
с использованием динамических групп
Рыжикова С.В. (г. Волжский Волгоградской обл.,
учитель информатики МОУ СОШ № 2)
При изучении темы в разделе Программирование на языке Pascal «Сортировка одномерных массивов» я использую групповую форму работы
в виде динамических групп.
Необходимо рассмотреть алгоритмы четырех способов сортировки массивов. Весь класс я делю на четыре группы. Каждой группе предложено
изучить суть одного способа сортировки. Новый материал можно представить в виде текстовой информации и в виде презентации, которая подробно
показывает перестановку элементов с помощью анимации для каждого метода сортировки. Здесь возможна помощь учителя каждой группе при затруднениях. После изучения нового материала каждая группа должна представить алгоритм данной сортировки в виде блок-схемы, возможно в виде
готовой программы на языке Pascal. Затем ученики меняются членами
групп так, чтобы в каждой новой группе были знающие разные способы
сортировки. Теперь задача каждой группы обменяться полученным материалом, сравнить суть методов, определить, какой же метод им больше
приемлем, а может, легче запомнить и применить. Возможны случаи, когда
ученики составляют алгоритм своего способа сортировки.
Теперь можно дать задание на применение изученного материала. При
выборе заданий для индивидуальной самостоятельной работы требуется
учитывать уровни усвоения знаний учащимися. Каждая группа составляет
программу для своей задачи, используя любой способ сортировки.
Пример описания одного из способов сортировки.
Сортировка подсчетом основана на подсчете для каждого элемента количества элементов массива, меньших данному элементу. От этого количества зависит номер этого элемента в новом массиве, т. е. если 5 элементов
меньше данного, то его место в новом массиве будет на единицу больше,
т.е. 6-ым (при сортировке по возрастанию).
Представлена программа и блок-схема данного способа.
For k:= 1 to n do
begin
h:=0;
for i:= 1 to n do
if (a[i]<a[k]) and (i<>k) then h:=h+1; {Находим количество элементов,
меньших данного
b[h+1]:=a[k]; {Формируем новый массив
end;
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for i:=2 to n do
if b[i]=0 then b[i]:=b[i-1]; {Если есть повторяющиеся элементы, то на
незаполненных местах окажутся нулевые значения. Заполняем их предыдущим элементом соответственно.
k, 1, n
h:=0
i, 1, n
да
h:=h+1

н

a[i]<a[k])
and (i<>k)

b[h+1]:=a[k]

i, 2, n
да

b[i]=0

не

b[i]:=b[i-1]

Рисунок 1. Блок-схема
Результатом урока будет усвоение одного из методов сортировки одномерных массивов, каждой группой будет представлен алгоритм (в виде
блок-схемы или в виде программы) решения данной на уроке задачи.
Работу в динамических группах можно использовать при изучении нового материала в разных разделах информатики. Очень важно, чтобы в каждой группе были ученики сильные и слабые. Сильные ученики помогут более слабым освоить новый материал.
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О типах задач по информатике
Рыжов В.Н. (Аткарск, преподаватель информатики Аткарского филиала
Саратовского обл. соц.-пед. колледжа, ryzhovvn2007@mail.ru)
Вопрос о типах задач по информатике является недостаточно разработанным в дидактике. Это связано как со сложностью вопроса, так и с быстрым
изменением содержания школьного курса информатики, включением в него
новых разделов. Между тем знание классификации задач существенно помогает молодому учителю ориентироваться в учебном материале, организовывать
учебную деятельность школьников.
Классифицировать задачи по информатике можно по разным признакам:
• по содержанию;
• по дидактическим целям;
• по способу решения;
• по способам задания условия;
• по степени трудности;
• по используемым для решения программным средствам;
• по используемым для решения аппаратным средствам.
Можно различать также задачи конкретные и абстрактные, комбинированные, задачи исторического содержания, занимательные задачи, экспериментальные и др.
По содержанию задачи разделяют в зависимости от учебного материала,
например, задачи на виды информации, на измерение информации, на архитектуру ЭВМ, по алгоритмизации и т.д.
По дидактическим целям выделяют задачи: вводные; тренировочные; творческие или эвристические, задачи с проблемными ситуациями.
По способу решения выделяют задачи: устные, вычислительные, графические, экспериментальные. Экспериментальная – это такая задача, в которой
эксперимент служит для проверки выдвинутых предположений, расчётов, или
для получения ответа на поставленный в условии вопрос. Например, определить скорость передачи данных между компьютерами в локальной сети вашего
компьютерного класса.
По способам задания условия выделяют текстовые, графические, задачирисунки.
По степени трудности задачи делят на: простые, более сложные, повышенной сложности, творческие. Среди творческих задач можно выделить исследовательские, которые требуют ответа на вопрос «почему?», и конструкторские, требующие ответа на вопрос «как сделать?».
По используемым для решения программным средствам можно выделить задачи, требующие применения: средств работы с файловой системой, текстового
или графического редактора, электронной таблицы, других программ.
По используемым для решения аппаратным средствам можно выделить задачи, требующие применения различных средств вычислительной техники, например, принтера, сканера, цифрового фотоаппарата, локальной сети и др.
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Качественные задачи имеют акцент на качественную сторону процесса или
явления. Их ещё называют задачи-вопросы. Они служат средством проверки знаний и умений, способствуют их закреплению и углублению, поддерживают активность учащихся на уроке, повышают интерес к информатике.
Количественные задачи обычно решаются по следующим темам:
• количество и единицы измерения информации;
• системы счисления;
• передача информации по линиям связи;
• кодирование информации;
• хранение информации в памяти компьютера;
• форматы машинных команд;
• представление символьной, числовой, графической и звуковой информации.
Задачи на моделирование явлений и процессов используются для формирования умений и навыков владения информационно-коммуникационными технологиями. Обычно моделируются физические, химические и биологические
явления и процессы, математические и экономические расчёты, но есть и примеры моделирования литературных произведений.
Занимательные задачи в своём содержании используют необычные, занимательные, часто парадоксальные результаты. Они оживляют урок, повышают интерес к информатике, стимулируют неординарность мышления. Их можно использовать во внеклассной работе – например, организовать коллективное
соревнование в скорости решения известных задач: «Ханойская башня», разъезды двух поездов, переправы и др. Экспериментальным путем можно решать задачи о разъездах двух поездов, идущим по одноколейной дороге. Для этого изображают дорогу и тупик или объезд, а поезда вырезают из бумаги. Наглядное
манипулирование такими «поездами» позволяет даже младшим школьникам
найти алгоритм решения. Это вызывает интерес даже у взрослых и желание попробовать свои силы на более сложных задачах.
Решение задач является обязательным элементом содержания обучения по
информатике. С точки зрения деятельностного подхода к обучению, ядром и
существом учебной деятельности является решение учебных задач. Их решение
является тем механизмом, через который осуществляется деятельность, происходит формирование умений и навыков выполнять практические действия. В
обучении решение задач не является целью, а служит лишь средством достижения цели, которой является формирование способов действий. Именно, в процессе решения учебной задачи формируются различные способы действий. Таким образом, важен сам процесс решения, а не получаемый ответ. Правильный
ответ как раз и свидетельствует о том, что процесс формирования данного способа действий развивается правильно. Даже более, именно умение решать задачи, т.е. выполнять определённые действия с информацией из условия задачи, и
означает овладение знаниями и навыками применения их на практике.
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Система задач по программированию
Сабанова Л.В. (г. Волгоград, доц. каф. информатики и методики преподавания информатики Волгоградского государственного педагогического
университета, sabanova_l@mail.ru)
Стремительное развитие аппаратного, программного обеспечения, и оснащения современным оборудованием школ обусловило возросший интерес к современным информационным технологиям. Эти тенденции отражены и в новом стандарте образования по информатике. Однако, как
показывает практика проведения олимпиад по программированию, интерес
к данному разделу информатики остается еще на высоком уровне. Не смотря на недостаточное количество времени, отводимого примерной программой на изучение программирования, его следует рассматривать как средство развития мышления школьника. Но для того, чтобы это средство
приносило положительные плоды в обучении, от преподавателя требуется
тщательный подбор содержания данного курса. Особое внимание следует
уделить подбору задач по программированию.
При организации учебного процесса учителями информатики в средних
общеобразовательных школах чаще всего используется достаточно узкий
набор задач, объясняя это недостатком времени на уроках, сокращением
количества часов на освоение учебного предмета, а также сложностью самого предмета. При этом, подбор задач осуществляется по тематическому
признаку и, в основном, носит тренинговый характер. Решение разрозненных задач на уроках не позволяет обеспечивать высокого качества подготовки учащихся, поэтому с этой целью необходимо использовать системы
задач с разным уровнем организации. Использование систем учебных задач на уроке позволяет повторить, обобщить и систематизировать ранее
изученный материал, увидеть взаимосвязи отдельных тем школьного курса
информатики. Однако для того, чтобы учителя информатики в своей профессиональной деятельности могли конструировать и использовать системы задач, целесообразно знакомить их с примерами такой деятельности.
Изучение языка программирования в рамках базового курса информатики
связано с трудностями освоения его учащимися: понимания, запоминания
разделов программы, формата записи операторов, смысл операторов, порядок
применения, влияние аргументов на результат выполнения команды, синтаксис языка. В ходе опытно-экспериментальной работы нами были сконструированы системы задач по всем дидактическим единицам. Под системой задач
нами понимается совокупность подобранных в соответствии с поставленной
целью задач, действующих как одно целое, взаимосвязь и взаимодействие которых приводит к заранее намеченному результату.
Приведем пример системы задач по теме: «Оформление программы на
языке Паскаль. Оператор вывода, установки места вывода и цвета симво650

лов. Оператор вывода». В качестве метода конструирования системы задач
нами был выбран метод «снежного кома». Система задач, построенная данным методом, имеет следующую структуру: для решения первой задачи необходимо выполнить всего одну операцию; решение второй задачи предполагает выполнение подобной операции плюс еще одной операции; в
следующей задаче системы выполняется третья и т.д., пока не дойдет до
достаточно сложной задачи:
• Напишите программу, которая выводит на экран дату сегодняшнего дня.
• Напишите программу, которая выводит на экран даты сегодняшнего и
завтрашнего дня (в строчку через пробел).
• Напишите программу, которая выводит на экран пять произвольных дней
недели (в столбик).
• Напишите программу, которая выводит на экран день недели сегодняшнего дня зеленым цветом.
• Напишите программу, которая выводит на синем (1) фоне серыми (8) буквами свою фамилию имя отчество.
• Напишите программу, которая выводит на экран свою фамилию, имя отчество красным цветом в 20 столбце на 15 строке.
• Напиши программу, которая выводит все дни недели разными цветами в
разных частях экрана.
• Напишите программу, которая выводит четверостишие предложенного
стихотворения желтым цветом на зеленом фоне в центре экрана.
1. Дана программа по заполнению анкеты. Внесите свои данные в поля анкеты, оформление вывода данных анкеты на экран подберите самостоятельно
(место вывода, цвет шрифта, фон).
2. Найди ошибку. Измени программу так, чтобы она выполнялась.
Данная система задач включает ключевые задачные ситуации: структура
программы, организация вывода элементов (в т.ч. в определенном месте экрана, определенным цветом).
Эффективность систем задач была проверена экспериментальным путем.
Выявлены условия эффективной реализации: распределение задач на работу в классе и самостоятельную внеаудиторную деятельность, опора на идеи
деятельностного подхода, выявление зон ближайшего развития и опора на
личный опыт обучающихся, построение индивидуальных образовательных
маршрутов в рамках дидактических единиц.
Литература:
1. Ковалева Г.И. Методика использования систем задач, сконструированных методом «снежного кома», на уроках геометрии. //Вестник. ТГПУ, 2010. Вып. 2 (92). – с. 78-82.
2. Лобанова Н.В, Смыковская Т.К. Конструирование систем задач как основа разработки элективных курсов для профильного дистанционного обучения в сельской школе // Профильная
школа, 2008. – № 6 (33). – с. 32-35.
3. Гунько Ю. А., Лобанова Н.В., Смыковская Т.К. Конструирование систем задач для курсов
«Элементарная математика» и «Использование современных ИКТ в учебном процессе»//
Среднее профессиональное образование – М., 2008. – № 12. – с. 40-42.
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Проектирование современного урока с использованием
социальных сервисов Веб 2.0
Самсонова Л.Н. (г.Саров, Нижегородская обл., МУО «Лицей №15»
им. ак. Ю.Б.Харитона, samsonova2009@gmail.com)
Педагогика сетевых сообществ развивается в тесной связи с сетью Интернет и напрямую зависит от концепций развития Всемирной Паутины.
Современная концепция развития – Веб 2.0. Сегодня, уже очевидно, что социальные сервисы открывают перед педагогической практикой новые и огромные возможности! Какие? Как использовать? Как не навредить? Попробуем найти ответы на некоторые вопросы, которые волнуют
современного педагога:
Какие возможности открывают социальные сервисы перед современным учителем?
• использование открытых, бесплатных и свободных учебно-электронных
ресурсов
• самостоятельное создание сетевого учебного содержания
• вовлечение педагогов, не обладающих специальными знаниями в области
информатики
• участие школьников в профессиональных научных сообществах
• участие педагога со своими учениками в разнообразных сетевых Интернет – проектах.
Каковы позитивные и негативные стороны использования Веб 2.0 для
учителя?
Выберем из составленного списка одну возможность и приведем позитивные стороны её использования. Каковы негативные стороны её использования? Например:
Быстрый и простой способ создания своего собственного учебного содержания:
положительное влияние:
• информированность учащихся и их родителей
• возможность задать вопрос и получить ответ, общение
• просмотр подобного материала
• отрицательное влияние:
• ухудшение зрения
• большие потоки не нужной информации.
Рассмотренные примеры использования Веб 2.0, безусловно, нацелены на
личность учащегося. Но учитель должен понимать, что существует множество способов обучения, и что различные ситуации требуют различных методик.
С 2006 года я своим учениками принимаю участие в Общероссийском
проекте Летописи.ру (http://Letopisi.ru). Проект Летописи является мас652

штабным экспериментом по изучению возможностей технологии ВикиВики в учебной практике. Поэтому логическим завершением отдельных
учебных тем и работы в программе Intel «Путь к успеху» – является реальная работа в Летописи.ру. После некоторого знакомства с технологией Вики-Вики, ребятам предоставляется возможность принять участие в обсуждении статей, возможность их дополнить, создать свои собственные Викистраницы, почувствовать вкус гипертекста и освоить совершенно особую
культуру написания нелинейных электронных документов. Участие ребят в
различных Интернет – проектах, на страницах Леториси.ру помогает развивать критическое мышление и навыки сотрудничества.
Ребята вовлечены в новое общее и интересное дело!
Таким образом, социальные сервисы Веб 2.0 позволяют сформировать
навыки, необходимые ученику, чтобы быть успешным в 21 веке.
Литература
1. Патаракин Е. Создание учебной гипертекстовой энциклопедии в среде ВикиВики. – М.,2006.
2. Патаракин Е. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю. – М.,2006.
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Методика формирования информационной культуры
педагогов вузов культуры и искусств
Савельева О.А. (Москва, доцент МГУКИ, oksmar@mail.ru)
В настоящее время система высшего профессионального образования находится в состоянии модернизации, так как обусловлена: требованиями
информационного общества к подготовке современного специалиста и изменениями в условиях ее информатизации. Необходимо совершенствование
существующих методических подходов к построению профессиональной
подготовки современных специалистов на основе инновационных средств и
методов обучения.
Для обеспечения требований современного общества в условиях информатизации образования предполагается формирование информационной
культуры педагогов, основанной на ценностях, знаниях и умениях, необходимых человеку в XXI веке, в т.ч. продуктивное взаимодействие с профессиональным сообществом с помощью средств ИКТ, организация эффективного учебного процесса со студентами с использованием ИКТ [2].
Актуальность формирования информационной культуры педагогов определяется еще и тем, что уровень сформированности информационной культуры современного выпускника вуза культуры и искусств во многом зависит от уровня сформированности информационной культуры педагога.
Информационная культура педагога – часть информационной культуры
личности, детерминированная сферой профессионально-педагогической
деятельности.
В рамках реализации программы Интел «Обучение для будущего» на базе Московского государственного университета культуры и искусств педагоги осваивают методику включения в предметные дисциплины, преподаваемые студентам, проектного метода обучения с использованием учебнометодических задач в форме моделирования ситуаций будущей профессиональной деятельности (сфера культуры и искусств) [1].
Цель авторского курса – формирование информационной культуры педагогов вузов культуры и искусств на основе современных образовательных и
ИКТ-технологий с последующим транслированием основных компонент
информационной культуры в учебно-воспитательный процесс с последующим формированием информационной культуры студентов.
В условиях информатизации образования информационная культура педагога вузов культуры и искусств включает следующие важные составляющие:
• ориентация в электронных образовательных ресурсах по преподаваемым
дисциплинам сферы культуры и искусств, освоение алгоритмов информационного поиска в электронной информационной среде в соответствие
с профессиональными информационными потребностями;
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• овладение технологией подготовки цифровых информационнообразовательных продуктов для осуществления учебно-методической,
опытно-экспериментальной, научно-исследовательской работы педагога
в вузе со студентами;
• овладение технологиями подготовки мультимедийных продуктов (аудио-,
видеоролики, презентации и др.), используемых в профессиональной деятельности педагога вуза как специалиста, согласно сферам культуры и
искусств;
• освоение методики формирования информационной культуры студентов
на основе применения ИКТ.
Концепция формирования информационной культуры, положенная в основу разработанного курса, предложена Научно-исследовательским институтом
информационных технологий социальной сферы (http://nii.kemguki.ru), под
руководством доктора педагогических наук, профессора Н.И. Гендиной.
Основные разделы курса «Основы информационной культуры педагогов»: информатизация сферы культуры и искусств в условиях информационного общества, информационные ресурсы образовательного назначения
для специалистов сферы культуры и искусств, методы обработки и представления информации, технологии подготовки и оформления результатов
учебно-методической и научно-исследовательской деятельности педагогов,
мультимедиа и интерактивные технологии в профессиональной деятельности специалиста сферы культуры и искусств.
Опыт внедрения описанной методики формирования информационной
культуры педагогов вузов культуры и искусств показал актуальность и востребованность данного курса в рамках реализации программы Интел «Обучение для будущего» на базе Московского государственного университета
культуры и искусств.
Литература
1. О.А. Савельева Развитие информационной и коммуникативной компетентностей в системе
информационной подготовки студентов-психологов на основе информационнообразовательной среды. Дис. канд. пед. наук. – Москва, 2004.
2. Intel «Обучение для будущего». Проектная деятельность в информационной образовательной
среде 21 века: Учеб. пособие – 10-е изд., перераб. – М.: НП «Современные технологии в образовании и культуре», 2009.- 168 с.
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Использование лабораторных работ на уроках
информатики для развития познавательной активности
учащихся
Семина Е.В. (г.о. Жуковский, учитель информатики,
МОУ СОШ №8 с УИ ОП)
В условиях информатизации общества, и образования, в том числе, важную роль в формировании ЗУН, а также личности, отвечающей требованиям XXI века, играет предмет «Информатика и ИКТ».
Одной из задач школьного курса информатики является формирование
важных личностных качеств человека, которые включают в себя общеучебные умения, умение работать с информацией, коммуникативные умения.
Одним из способов решения данной задачи является создание на уроке информатики таких условий, при которых формируется и удовлетворяется познавательная потребность ученика.
Знания и способы их усвоения справедливо рассматривать в единой системе, как взаимосвязанные составляющие. Новые знания способствуют развитию новых для ученика способов их обработки, и обратно, применение на
практике известных учащемуся способов учения влечет расширение базы
познаваемого. Есть известная поговорка «лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать». Но еще интереснее один раз сделать самому. В этом случае,
помимо знаний появятся еще и умения.
К сожалению, в последнее время компьютер на уроках информатики применяется большей частью как инструмент отработки навыков работы с конкретными приложениями или как способ получения готовых знаний в сети
Интернет. Но в школьном курсе «Информатика и ИКТ» есть ряд тем, изучая
которые, целесообразно использовать компьютер в качестве минилаборатории, работая с которой, можно проводить различные исследования и
делать выводы. Речь идет о лабораторных работах – таком методе обучения,
при котором учащиеся под руководством учителя и по заранее намеченному
плану проделывают опыты или выполняют определенные практические задания и в процессе их воспринимают и осмысливают новый учебный материал.
К таким темам можно отнести «Кодирование текстовой информации»,
где в ходе лабораторной работы учащиеся сами могут оценить и сделать
вывод о зависимости между информационным объемом файла и кодировкой текста. Также с целью развития познавательной активности лабораторные работы имеет смысл проводить при изучении таких тем, как «Кодирование графической информации», «Кодирование звука».
Так, например, в 8 классе есть тема «Графика векторная и растровая», целью изучения которой является знакомство с различными принципами
представления графической информации и свойствами файлов, хранящих
графическую информацию.
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Лабораторная работа по этой теме состоит из нескольких этапов:
1. Постановка цели работы:
Определить зависимость между количеством графических примитивов и
объемом файла, созданного в различных графических редакторах.
2. Объяснение хода работы:
Используя векторный и растровый графические редакторы создать «пустой» документ. (При этом необязательно использовать профессиональные
графические редакторы, в качестве растрового можно использовать MS
Paint, а в качестве векторного – графический редактор, встроенный в приложения MS Office.)
Оценить информационный объем файла. Далее, создав по одному графическому примитиву, сохранить файлы, оценить их информационный объем.
И, наконец, создав в файлах похожие рисунки с одинаковым количеством
примитивов, сохранить их и оценить объем. Сделать соответствующие записи в тетради. Сделать вывод, отвечающий цели лабораторной работы.
3. Непосредственное выполнение лабораторной работы учащимися и запись результатов в тетрадь при непосредственном контроле учителя за ходом работы и соблюдением техники безопасности.
Результаты выполненной работы дети записывают в сравнительную таблицу.
4. Подведение итогов лабораторной работы и формулирование основных
выводов.
После выполнения данной работы все учащиеся отмечают, что файлы,
содержащие растровую графику, имеют больший объем, который не менялся в ходе выполнения работы. А файлы с векторным рисунком напротив –
меняли свой информационный объем в ходе лабораторной работы. Ни у кого из учеников не возникает трудностей с формулированием вывода из проделанной работы.
На любом этапе этой работы учащиеся могут обращаться за помощью к
учителю, но крайне важно не допустить при этом одной грубой ошибки.
Деятельность учащегося должна нести развивающий характер, поэтому в
ней должен быть минимум инструкций. Большую роль сыграет именно самостоятельная исследовательская, аналитическая деятельность, чем выполнение описанной учителем пошаговой работы.
Изложенное показывает, что лабораторные работы как метод обучения во
многом носят исследовательский характер, и, в этом смысле, высоко оцениваются в дидактике. Они пробуждают у учащихся глубокий интерес к окружающей природе, стремление осмыслить, изучить окружающие явления,
применять добытые знания к решению и практических, и теоретических
проблем. Метод этот воспитывает добросовестность в выводах, трезвость
мысли. Его использование существенно повышает уровень знаний по информатике, а также познавательную активность учащихся.
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Модульное обучение программированию по заданным
алгоритмам
Шаталина В.А. (Московская обл., г. Одинцово, учитель информатики
в лицее № 6 им. А.С.Пушкина, vladnika@mail.ru)
В курсе программирования в классах с углубленным изучением информатики целесообразно обучение по заданному алгоритму. Результатом данного способа преподавания является уверенное овладение знаниями и практическое их применение. Этот курс рассчитан на учащихся, уже освоивших
основные понятия алгоритмизации и знакомых с азами программирования.
Первым шагом на этом этапе является повторение или подача нового материала о типах алгоритмических конструкций ветвления и циклов. Затем
следует практическое обучение, основанное на модульном принципе. Можно предложить некоторое количество модулей, связанных с цифрами и видами чисел. Например: алгоритм выделения цифр из записи числа и действия с ними, алгоритмы проверки условий для чисел, алгоритм поиска
простых и совершенных чисел, палиндромов, Фибоначчи и действия с ними. Можно использовать и другие виды чисел для демонстрации решения
задач известным способом. В процессе решения множества задач, основанных на использовании одного и того же алгоритма, ученики понимают, что
каждая задача имеет уникальное решение. Кроме того, заинтересовавшись,
они предлагают другие пути решения, оптимизируя исходный вариант.
Любой из предлагаемых модулей состоит из четырех частей. План модуля включает в себя постановку его задачи, предлагаемый к использованию
алгоритм, задачи с решениями и условия задач для самостоятельного решения.
Одним из первых модулей курса является «Алгоритм выделения цифр из
записи числа и действия с ними». В задачи модуля входит разделение чисел
на цифры, поиск количества, суммы, произведения цифр, удаление цифр из
записи числа. Алгоритмом мы называем общую программную часть для задач одного класса. В частности, рассматриваемый алгоритм позволит оперировать цифрами чисел, совершать с ними различные действия, проверять
разные условия и т. д.
Нижеприведенный пример показан на языке программирования Pascal.
Используемые переменные: x – число, C – цифра числа, S – сумма цифр, P–
произведение цифр, K – количество цифр, n – удаляемая цифра, x1 – число
с удаленной из его записи цифрой.
Вариативный необязательный блок:
P:=1; S:=0; K:=0;

Обязательный блок:
While x < > 0 do
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Begin
C := x mod 10; отделяем последнюю цифру в числе.
x := x div 10; убираем последнюю цифру из записи числа.

Вариативная часть: действия с цифрами числа (поиск их суммы, произведения, количества, удаление цифр из записи числа и.т.д).
S:=S+C; P:= P * C; Inc(K); If C = n then x1: = x1 * 10+C;
end;
Далее следует рассмотрение задачи с применением указанного алгоритма
Вывести на экран все цифры вводимого с клавиатуры числа.
program z1;
var x, c: integer; {x – число; с – цифра}
begin
write ('число='); readln(x);
while x< >0 do
begin
c := x mod 10;
x := x div 10;
writeln(c);
end;
end.

Последним этапом изучения модуля является самостоятельное решение
задач. Ниже приведены некоторые задания по данной теме.
Найти первую цифру вводимого с клавиатуры числа.
Найти удвоенное произведение цифр числа, вводимого с клавиатуры.
Вычислить сумму старших (первых) цифр всех чисел от 1 до 99.
Найти общую сумму цифр всех двузначных чисел.
Вычислить, чему равно P – S, где P – произведение , S – сумма цифр числа, вводимого с клавиатуры.
Найти двузначное число, равное сумме квадрата числа его единиц и куба
числа его десятков.
Найти удвоенную сумму цифр случайного числа из интервала [555; 999].
В заданном с клавиатуры интервале найти все числа, кратные 12 и вычислить их сумму.
Среди двузначных натуральных четных чисел найти все числа, кратные
8.
Найти все натуральные трехзначные нечетные числа, кратные 135 и записать их "обратном" порядке.
Данный и другие модули апробированы на практических занятиях в
классах с углубленным изучением информатики в Одинцовском лицее №6
им. А.С. Пушкина.

659

Использование на уроках информатики различных
форм организации учебно-познавательной
деятельности
Шуина Е.П. (Саров, учитель информатики МОУ СОШ №17)
Во что зачастую превращается совместное творчество взрослых людей?
Кто не знает ответа на этот вопрос – пусть включит телевизор и посмотрит
заседание депутатов Государственной Думы. А увидит он: неумение слушать и слышать коллег; неумение спорить тактично; агрессивную реакцию
на критику…
Что же мешает взрослым дядям и тетям? Да ведь они просто не умеют
работать коллективно! Ну, не научили их… И учить поздновато. А мы давайте сделаем то, что можем, – научим детей коллективному сотворчеству,
решению задач сообща.
Что больше всего влияет на успеваемость? Квалификация учителя? Уровень
развития одноклассников? Или количество книг в школьной библиотеке?
Результаты грандиозного исследования американского социолога Коумена Джеймса оказались однозначными. Все важно: и квалификация учителя,
и оборудование кабинетов… Но больше всего – коллектив! Развитие товарищей по классу, их успеваемость и жизненные планы по большому счету
важнее, чем затраты средств на одного учащегося, число учеников в классе,
количество книг в библиотеке и даже квалификация учителя.
В умело организованном коллективе каждый работает на каждого. Дело
учителя за «малым» – помочь классу умело организоваться на своих уроках.
Наверное, в этом и кроется секрет лучших учителей, умеющих создать
класс.
Существует несколько форм организации учебно-познавательной деятельности: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная.
Можно выделить несколько схем для организации работы с детьми.
Схема 1: группы получают одно и то же задание.
В зависимости от типа задания результат работы группы может быть или
представлен на проверку учителю, или руководитель одной из групп раскрывает результаты работы, а другие ученики его дополняют или опровергают.
Так при изучении темы «Компьютерные презентации», целесообразно
разбить детей на группы по 3-4 человека. Каждой группе дается задание
«Составить критерии оценки презентации одноклассника».
Дети сначала работают в группах, а затем озвучивают предложения для
остальных учащихся. Все ребята принимают участие в обсуждении ответов
и обобщают результаты работы групп в единый перечень критериев, по которым в последствие оцениваются выполненные работы.

660

Схема 2: группы получают разные, но работающие на общий результат
задания.
На уроке обобщения по теме «Текстовый редактор» детям предлагается
выпустить классную газету, которая будет содержать несколько рубрик и
отражать жизнь классного коллектива. Дети разбиваются на группы. Каждой из них дается задание подготовить одну из рубрик, после чего вся работа групп сводится в единую газету. Ребята остаются довольны тем, что результат их работы оказывается нужен всему классу.
Схема 3: учитель группам или отдельным учащимся дает задания
с ошибками.
Ребята ищут ошибку, спорят, совещаются и приходят к определенному
мнению. Учащиеся выбирают ответственного, который передает результаты
учителю или оглашает задание и результат его решения перед всем классом.
Чтобы обсуждение не затянулось, для него заранее определяется время.
Удобно использовать такие задания при подготовке к ЕГЭ по темам:
«Логические выражения: таблицы истинности», «Алгоритм построения последовательностей», при разборе задач вида С1.
Схема 4: комментирование ответа учащимися по алгоритму.
Ученики комментируют самостоятельно ответы своих товарищей. Цели
этой формы: научить детей внимательно слушать ответы товарищей, уметь
разбирать, анализировать, находить ошибки, неточности, дополнять ответ,
отмечать положительные моменты, делать выводы и ставить объективную
оценку.
Алгоритм анализа:
1) что сказано верно или с чем вы согласны?
2) какие допущены ошибки и неточности в ответе?
3) что не отражено в ответе?
4) верно ли сделан вывод?
Данные формы работы можно использовать на уроках по любому предмету. Нет сомнений, что со временем найдутся учителя, которые разработают
большое количество дидактического материала к этим приемам.
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Система обучения информатике как комбинация
традиционных и инновационных форм и методов
Синицкая И.В. (Реутов, зам. директора по ИТ, МОУ «Лицей»)
Современный этап развития образовательной системы сопровождается переосмыслением целей образования, изменение или уточнение которых влечет
за собой преобразование содержательной компоненты. Информатика является
не только средством информационной поддержки педагогического процесса
и высокоэффективным педагогическим инструментом, но и весьма важным
и необходимым предметом школьного образования. Хорошо поставленная
система обучения в рамках предмета «Информатика и ИКТ» – одно из ключевых условий формирования информационной компетентности ученика, обеспечивающей общее развитие личности ребенка и его адаптацию к полноценной жизни в современном информационном обществе.
Цели системы:
• расширение представлений о возможности реализации личностного потенциала учащихся на основе принципов самоорганизации и саморазвития;
• формирование информационно-коммуникационной компетентности обучающихся и подготовка их к последующей профессиональной деятельности;
• создание условий для усиления мотивации к продолжению образования
и самообразования;
• обучение эффективным приемам и методам работы с информацией, выбору
инструментария и обоснованному использованию средств ИКТ;
• интеграция ИКТ в учебно-воспитательный процесс в рамках предмета за
счет усовершенствования традиционных решений и использования инновационных форм, средств и методов обучения.
Для достижения поставленных целей используется комбинация традиционных педагогических приемов с применением метода проектов, модульной технологии и дистанционного обучения.
Метод проектов
Использование метода проектов обеспечивает развитие исследовательских и
творческих навыков ребенка, умения «добывать» знания самостоятельно.
Преподавание информатики с использованием метода проектов ведется
с 1999 года. Задействованы учащиеся, начиная с 7 класса. Темы для проектов
выбирают сами ученики. Метод проектов является отличным стимулом для
поднятия интереса учеников к изучаемому предмету, повышения уровня качества знаний, наглядной демонстрации межпредметных связей и подготовки
учащихся для участия в научно-исследовательской деятельности.
В начале изучения практически каждой темы по информатике, учащимся
предлагается выбрать темы будущих проектов, защитой которых на урокеконференции и закончится изучение темы. Проект выполняется учащимися
самостоятельно дома по ходу изучения темы, либо во внеурочное время в кабинете информатики или лаборатории ИТ. Учитель предоставляет доступ к
поиску информации для создания проекта в библиотеке, медиацентре лицея
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или сети Интернет, всю необходимую компьютерную и мультимедийную технику, также контролирует структуру и ход разработки проекта, определяет
сроки выполнения его отдельных частей, дает консультации по технике и методам реализации. Выполняя проект, учащиеся закрепляют знания, полученные ими на уроках во время теоретических и практических занятий по изучаемой теме.
Модульная технология
В старшем звене лицея метод проектов дополняется модульной технологией, предполагающей лекционно-семинарский тип занятий. Освоение учебного
материала происходит в процессе завершенного цикла учебной деятельности.
Реализация модульного обучения включает три основных блока: опорные
лекции по теме, типовые задачи и программы для демонстрации и обучения,
задания для самостоятельной работы и контроля знаний. Каждый блок предполагает к изучению определенное количество лекционных и практических
часов, разработан в электронном виде, легко изменяем с учетом специфики и
направленности изучения каждой темы в конкретном классе. Семинарские занятия строятся на основе индивидуальной и коллективной творческой работы.
Модульная форма изложения материала позволяет доводить до минимума
время, необходимое на изложение и усвоение основ теоретического материала
и дает возможность уделять гораздо больше времени на практикумы различного уровня и типа.
Дистанционное обучение
Дистанционное обучение в школе существенно отличается от его общепринятой формы. Дети еще не могут в достаточной степени регулировать и контролировать свою образовательную деятельность, поэтому применяется комбинация элементов двух основных типов дистанционного обучения:
синхронного и асинхронного.
Синхронная модель используется путем виртуального присутствия на уроке
ученика с помощью технологии web-конференции. Для развития асинхронной
модели дистанционного образования выделена часть информационного объема сайта лицея, а также используется образовательная сеть dnevnik.ru.
Ожидаемые и достигнутые результаты
Применение методов и технологий дает стойкий положительный результат:
• качество знаний по предмету от 86% до 100%;
• успешные результаты итоговой аттестации учащихся;
• адаптация учащихся к системе обучения в ВУЗах;
• высокий процент поступления учащихся в ВУЗы;
• активное участие и значительные достижения лицеистов в научноисследовательской деятельности;
• эффективное использование учебного времени на уроке;
• отсутствие пробелов в знаниях у учеников, не посещающих занятия по какой-либо причине;
• повышение показателей сохранности здоровья учащихся.
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Проблемы обучения моделированию в курсе
информатики средней школы
Сизихина О.В. (Киров, ассистент кафедры прикладной математики и информатики Вятского государственного гуманитарного университета)
В настоящее время вся система школьного образования в России переживает некоторый переходный период, находится в довольно непростой ситуации. Введение новых образовательных стандартов второго поколения,
смещение акцентов с естественнонаучных дисциплин на гуманитарные,
внедрение новых технологий в школы требуют пересмотра и содержания
образования, и организации самого учебного процесса.
Одной из основных проблем школьного образования называется «мертвость» (неработоспособность) знаний. Учащиеся выучивают правила, формулы, теоремы, факты, но не умеют применять их для решения конкретной
задачи, в практической ситуации. Это отмечается многими учеными и педагогами, а частности, в очередной раз доказали это результаты Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA
(Programme for International Student Assessment) за 2009 год. Средний балл
российских учащихся по направлению «Математическая грамотность»
(способность человека определять и понимать роль математики в мире,
в котором он живет, высказывать хорошо обоснованные математические
суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину, [1, с. 6]) составил 468 баллов по 1000балльной шкале, этот результат соответствует 38-40 местам в общем рейтинге. Средний балл по 65 странам-участницам составил 496 баллов, максимальные балл – 600 – показали школьники Китая, [2]. Далеко не блестящие знания показали российские школьники и по направлению
«Естественнонаучная грамотность» (способность использовать естественнонаучные знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые
могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы
необходимы для понимания окружающего мира и тех изменений, которые
вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующих решений, [1, с. 7]) – 478 баллов (средний – 501, максимальный – 575, Китай).
Результаты исследования PISA хорошо сочетаются с результатами ЕГЭ.
В частности, в 2010 году на ЕГЭ по математике 44,7% выпускников не смогли
решить задачу B10 (чаще всего это несложная задача с физическим содержанием), направленную на проверку умения «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни»; 50,3%
выпускников не смогли решить текстовую задачу B12, проверяющую умение
«строить и исследовать простейшие математические модели», [3, с. 8].
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Таким образом, очевидно, что при решении практической задачи школьники не могут перевести ее на язык конкретной науки, не могут выделить
главное и отбросить несущественное, не могут осмыслить ситуацию и дать
ей оценку, т.е. не могут построить информационную модель задачи и исследовать ее.
Возникают закономерные вопросы «Почему?» и «Как исправить положение?». Ответ мы видим в изменении методики изучения линии «Моделирование и формализация» в школьном курсе информатики. Впервые с понятием модели школьники встречаются в 9 или 10 классах и воспринимают его
в основном как нечто принципиально новое, с чем еще не работали раньше.
Однако же с моделями дети сталкиваются с первых дней своей жизни – те
же игрушечные машинки и куклы. В школе на математике, физике, химии,
других предметах учащиеся знакомятся уже с информационными моделями
– геометрическими фигурами и функциональными зависимостями, материальной точкой и идеальным газом, кристаллической решеткой и другими.
А поскольку «информационная модель – это то сопряжение, через которое
информатика вступает в отношения с частными науками, не сливаясь с ними и, в то же время, не вбирая их в себя» [4], то общее изучение моделей,
их построение и исследование, формирование представления о моделировании как о фундаментальном методе познания должно происходить в курсе информатики, причем не в 9 классе, а гораздо раньше.
Мы считаем, что изучение темы «Моделирование и формализации»
должно изучаться в соответствии с принципом «двойного вхождения», озвученного В.С. Ледневым, – как самостоятельный раздел и как «сквозная»
линия по отношению ко всему содержанию курса информатики.
В качестве основной формы организации учебной деятельности мы рассматриваем решение специальным образом подобранной системы задач.
Они должны формировать умения выделять главные, существенные для
решения практической задачи свойства объектов, умения формализовать
реальную ситуацию (перевести ее на язык конкретной науки), умения интерпретировать полученные при исследовании результаты. Непосредственному формированию этих умений и навыков на традиционных школьных
предметах не уделяется должного внимания, задачи уже поставлены в «правильной» форме, школьникам практически нет необходимости работать с
текстом, авторы задачника сами выделили данные и сформулировали вопрос. А в рамках информатики как учебной дисциплины, призванной учить
работать с информацией, возможно сформировать требуемые умения.
1.
2.
3.
4.

Литература
Международная программа PISA. Примеры заданий по чтению, математике и естествознанию
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http://www.ug.ru/news/478.
http://fipi.ru/binaries/1084/mat11.pdf.
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Активизация взаимодействия участников
образовательного процесса на уроке информатики
Соболева Е.В. (г. Киров, старший преподаватель факультета информатики ВГГУ, soboleva_elena@list.ru)
На современном этапе урок с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) становится реальностью образовательного процесса, что актуализирует вопросы их эффективного использования
как новых учебных средств для повышения качества обучения.
Одним из аспектов повышения качества обучения является организация целенаправленного взаимодействия участников образовательного процесса.
На уроке с применением средств ИКТ спектр взаимодействий (по сравнению
с традиционным уроком) в значительной мере расширяется. Это характерно
для компьютерных уроков в целом и, в особенности, для компьютерного урока
информатики.
На компьютерном уроке ученики работают с различными информационными объектами, что позволяет реализовать многообразные дидактические возможности средств ИКТ. Это могут быть:
1. Статические или динамические информационные объекты, несущие информацию о реальных объектах и явлениях, изучаемых данной дисциплиной.
2. Информационно-поисковые системы, через которые можно получить доступ
(в том числе, и удаленный) к сведениям, составляющим содержание данной
дисциплины.
3. Компьютерные программы, которые моделируют явления и процессы, изучаемые данной дисциплиной, и предоставляют возможность проведения компьютерного эксперимента с целью выявления закономерностей, характеризующих
эти явления и процессы.
При этом использование перечисленных объектов и реализация указанных
дидактических возможностей средств ИКТ происходит без принципиальных
отличий как на компьютерных уроках информатики, так и на уроках по другим школьным предметам. Исключение составляет лишь последняя позиция.
Действительно, на других уроках (физика, биология и т. д.) в распоряжение
ученика предоставляется не сам изучаемый объект (явление, процесс и т. п.),
а его компьютерная модель, в рамках которой и проводится компьютерный
эксперимент – ученик выполняет воздействия на «виртуальный образ» изучаемого объекта с целью выявления закономерностей его поведения. Однако
компьютерную модель ученик получает, как правило, в готовом виде, она уже
построена, и закономерности поведения объектов заданы, хотя и неявно для
ученика. И все же ученик экспериментирует, понимая факт «виртуальности»
объекта эксперимента, той самой заданности его поведения – отсюда некоторая ограниченность в ощущении реальности происходящего и в осознании самостоятельности познания. Однако даже такие ограничения не снижают ценности данного вида учебной работы, поскольку самостоятельная
экспериментальная деятельность учеников в значительной мере активизирует
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процесс познания. Эта ценность намного возрастает на компьютерном уроке
информатики, где предметом изучения и экспериментального исследования
являются собственно информационные объекты – разрабатываемая программа,
исследуемая информационная среда или создаваемый в этой среде информационный продукт.
На уроке информатики компьютер выступает не только как средство обучения, но и как объект изучения, соединяющий аппаратную и программную составляющие и являющийся универсальным инструментом реализации информационных процессов, в работе которого проявляются закономерности их
протекания и находят воплощение методы работы с информацией. При этом
формирование теоретического знания возможно в ходе реальной экспериментальной, практико-преобразовательской деятельности с информационными
объектами, в ходе которой ученик может манипулировать ими, помещать в некоторые условия, наблюдать реакцию, фиксировать происходящие изменения,
а это в значительной мере повышает эффективность обучения и качество его
результатов. В ходе такой работы компьютер обнаруживает новое качество –
он реагирует на действия учеников, т. е. играет роль своеобразного «субъекта»
учебного процесса, с которым могут активно взаимодействовать и ученик,
и учитель, и который в определенной мере участвует в их взаимодействии между собой.
На компьютерном уроке информатики появляются следующие возможности
для реализации дидактических свойств и функций информационных технологий:
• возможность использования средств ИКТ для развития взаимодействия
«ученик ↔ компьютер», в ходе которого ученик воздействует на исследуемый информационный объект, получает информацию о его поведении, которая становится основой для теоретических выводов; кроме того, ученик
получает от компьютера информацию о самом себе: о правильности своих
действий, достигнутом уровне знаний и умений и т. д.;
• возможность использования средств ИКТ для организации достаточно длительной самостоятельной работы учебной группы, не требующей постоянного вмешательства учителя, что высвобождает его время для непосредственного общения с отдельными учениками, для индивидуального
взаимодействия в режиме «учитель ↔ ученик»;
• возможность использования средств ИКТ для развития трехстороннего
взаимодействия между учителем, учеником и компьютером, а также развития взаимодействия учащихся между собой и взаимодействия учителя
с группами учеников.
Таким образом, активизация взаимодействий на уроке с применением
средств ИКТ положительно влияет на интенсивность обратных связей
в учебном процессе, что является ресурсом повышения его эффективности
и качества.
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Информатика в структурно–логических схемах
Соболева М.Л. (Москва, доцент кафедры Теоретической информатики и дискретной математики ГОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», SobolevaML@mail.ru)
С бурным развитием информационно–коммуникационных технологий
и стремительным ростом информационных ресурсов остро встает вопрос
о структуризации информации во всех сферах жизнедеятельности человека,
в частности науке и образовании.
Проблема структуризации обработки и хранения информационных потоков
обозначилась в период второго информационного барьера, о чем свидетельствуют исследования и труды академика В.М.Глушкова [1], которая и по настоящее время является актуальной.
В своей профессиональной деятельности автор, являясь учителем информатики в средней школе, для более доступного в понимании и наглядного представления учебной информации использует структурно–логические схемы, которые отображают понятийный аппарат различных тем курса информатики
общей (средней) школы.
Информация представляется в виде структурно–логических схем, что позволяет учащимся в наиболее наглядной и понятно–логической форме воспринимать учебный материал по курсу информатики средней школы.
Для примера приведем структурно-логическую схему, отображающую
структурные составляющие глобальной сети Интернет и их взаимосвязи. Данная схема рассматривается с учащимися в начале изучения темы «Введение
в Интернет – технологии и язык HTML» для более полного понимания сути
различных сетевых технологий, а также их места в иерархической структуре
технологий глобальной сети Интернет.
Анализируя предложенную структурную схему, учащиеся формируют представление о взаимосвязях различных сетевых технологий, а также о месте технологии языка гипертекстовой разметки HTML в иерархии структурных составляющих глобальной сети Интернет.
Далее по ходу изложения учебного материала рассматриваемой тематики
учащимся предлагается структурная схема различных видов гиперссылок.
Таким образом, изучая тему «Введение в Интернет – технологии и язык
HTML» учащиеся постепенно накапливают знания и формируют умения по
воспроизведению и отображению понятийного аппарата вышеназванной темы
в виде структурно–логических схем. На основе полученных знаний и сформированных умений в дальнейшем происходит усвоение учебного материала на
более высоком уровне, что подтверждается оценками, полученными в результате проверки учебного материала по данной тематике.
Выше приведенные схемы являются экземплярами целой системы структурно–логических схем, отображающей понятийный аппарат курса информатики средней школы, которая была разработана, реализована и апробирована
автором в Негосударственном образовательном учреждении Школа «НИКА»
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г. Москвы в 2008-2010 годах при обучении различным темам теоретической
направленности учащихся средней школы по курсу информатики.

Рисунок 1. Структурно–логическая схема структурных составляющих глобальной сети Интернет

Рисунок 2. Структурно–логическая схема видов гиперссылок
Литература
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Новый ЭУМК «Информатика и ИКТ» и нестандартное
решение проблемы выбора между Windows и Linux
Соловьева Л.Ф. (Санкт-Петербург, зав. кафедрой Информационных
систем и естественных наук Невского института языка и культуры,
solovlf@mail.ru)
Завершение действия лицензии на программные продукты «Первой помощи» поставило, как известно, руководителей образовательных учреждений и
преподавателей перед необходимостью сделать выбор в пользу одной из операционных систем для установки на компьютерах ОУ. Какие соображения
принимаются во внимание? Экономические возможности, сохранение методических наработок и возможность их переноса на новую платформу, дополнительные расходы (материальные и временные) на обучение преподавателей, и,
наконец, самое важное – насколько благотворно перемены скажутся на учениках, ради пользы которых все и должно делаться.
Каким бы ни был выбор (вынужденный или сознательный), учебный процесс должен продолжаться, у всех его участников должно быть все необходимое для этого. Вот что, очевидно, должно быть для автора учебнометодического комплекса главным критерием правильности выбираемых методических и технологических решений.
Современный учебник должен иметь электронную составляющую. Эти слова
за последние 10 лет произносились многократно на всех конференциях, совещаниях, семинарах, на которых обсуждались проблемы современного образования.
Для автора статьи это факт настолько очевидный, что, начиная с первой книги
«Информатика в видеосюжетах», вышедшей в издательстве «БХВ-Петербург» в
2002 г., все последующие авторские книги неизменно выходили с CD или DVD.
Думается, что на авторе учебников по информатике и информационнокоммуникационным технологиям лежит особая ответственность, он обязан являть собой пример владения этими технологиями и их целесообразного использования, как минимум, в преподавании.

Рисунок 1. Оболочка электронного учебника под Linux
Новый комплект «Информатика и ИКТ» включает кроме книг четыре DVD. К
учебникам для 8 и 9 классов прилагается по два DVD, на которых есть электрон-
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ные мультимедийные учебники (один предназначен для работы в операционной
системе Windows, а второй — для работы в операционной системе Linux).
Работая с электронным учебником в классе и дома (или с двумя электронными
учебниками, с одним — в классе, а с другим — дома, если на домашнем и
школьном компьютерах установлены разные операционные системы), ученик
может быстро перейти от теории к примерам, потом — к практическим заданиям
и материалам для их выполнения. Если при выполнении практических работ возникают проблемы, ученик может найти подсказку, обратившись к обучающим
видеосюжетам. В тексте обычного учебника есть специальные обозначения —
. Они указывают, что на дисках есть соответствующие видеосюжеты, которые
демонстрируют, как протекают информационные процессы, как устроен компьютер, с их помощью легче освоить приемы обработки разных видов информации
при работе в различных приложениях в двух операционных системах. Учебники
— обычные и электронные — не дублируют друг друга, а взаимно дополняют.
На дисках находится такая информация, которую невозможно представить в
обычном (традиционном) учебнике: видео, звук, интерактивная анимация, а также огромное количество красочных иллюстраций, анимированных схем и многочисленные ссылки, открывающие страницы Интернета, расширяющие границы
учебника, позволяющие актуализировать учебный материал.
В чем основные преимущества электронного учебника? Они всем учителям
известны: концентрация большого объема разнообразной учебной информации на одном носителе в строгой системе, переход от одного вида деятельности к другому без потери времени, возможность реализовать личностноориентированный и деятельностный подход к обучению, отказаться от репродуктивного стиля в организации практической деятельности и свести к минимуму количество лекционных часов, предоставив учащимся возможность самостоятельной работы с информацией, возможность обеспечить довольно
высокий темп обучения. Не секрет, что объем содержания учебного материала
непрерывно увеличивается (в том числе, и за счет усложнения информационных технологий и насущной необходимости привести содержание в соответствие с современным их состоянием). Нет сомнения в том, электронная составляющая учебно-методического комплекса должна содержать не разрозненный
учебный материал, а представлять собой полноценный учебник-практикум, в
котором этот материал оптимально структурирован, эстетично оформлен, и в
котором предусмотрены все виды учебной деятельности, включая проектную.
Только наличие такой электронной составляющей в учебнике нового поколения позволит учителю легко и успешно справиться со сложными задачами, которые ему приходится решать в современных условиях.
Литература
1. Соловьева Л.Ф. Информатика и ИКТ. Работаем в Windows и Linux. Учебник для 8 кл. (+2
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Методика организации курса ИКТ-поддержки
в средней школе
Старикова Д. Е. (Москва, зам. директора по УВР СОШ №169 МИОО,
str47@mail.ru)
Перечислим ряд организационных моментов, на которые следует обратить внимание при создании подобного курса.
Интернет дает не только ряд преимуществ, но и ограничений. Ученик подобен покупателю в Интернет – магазине.
Почему это так? Выкладываешь презентации в Интернет, даешь задания,
зачем что-то еще?
В педагогике две проблемы: как привлечь внимание ученика и как побудить его к творчеству. Кроме того, не стоит забывать о доступности материала без непосредственного контакта с учителем. Получается, подобно
Интернет – магазину наша основная задача привлечь покупателя или, в нашем случае, ученика. И исходить приходиться не из своих интересов, а из
его. Большинство предметов школьного курса научает методу работы с теми или иными данными. По сути своей учителю математики абсолютно все
равно, с какими числами решать уравнения: с рейтингом В контакте или
количеством зайчиков. Коснувшись близких ученику тем, мы побуждаем
его к соавторству. Для нас это ключевой момент. Основная трудность с работой в системе Moodle – временные затраты на перевод материалов урока
в электронный вид. И единственный способ сберечь свои силы – дать возможность ученику самому создавать для себя дидактические материалы.
Рвение возникает у учеников только в зоне их собственных интересов.
• Невозможно построить одинаково интересный урок для всех. Так и основной контент нашего пространства должен быть сориентирован на
группу лояльных учеников. Как узнать, кто входит в группу «поддержки»? В системе Moodle достаточно посмотреть отчеты о деятельности
или «логи». Можно посмотреть и класс целиком, и отдельного ученика.
Специальные программы, такие, как Google Analytics, подходят для независимых сайтов.
• Кроме чисто технических средств, доступны опросы. А. Кошик, специалист по веб–аналитике, рекомендует такой опрос «на выходе»:
1. Зачем Вы здесь?
2. Смогли ли Вы выполнить то, что хотели?
3. Почему у Вас не получилось сделать то, что Вы хотели? [1]
А.А. Гин рекомендует ученикам давать резюме раз в неделю или месяц с
такими типами вопросов:
1. Что нравится на уроках?
2. Что не нравится на уроках?
3. Можешь ли учиться лучше по предмету?
4. Что мешает учиться лучше?
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5. Какие действия учителя считаешь неправильными?
6. Поставь отметку учителю по 10-бальной системе. Обоснуй ее.
7. Поставь себе отметку по 10-бальной системе. Обоснуй ее. [2, с. 55]
В данном случае такой тщательный подход применим к каждому элементу курса ИКТ – поддержки. И это касается не только содержания уроков, но
и оформления внешнего вида.
Несколько советов:
• Заголовки должны быть интересны для ученика (цепляющие)
Опыт работы показал, что «практическая работа № 1.5» игнорируется, а
«шпора по теме…» вызывает наибольший интерес. Получается, мы вынуждены использовать приемы журнальных статей.
•
Используйте аргументы, понятные и интересные вашей лояльной группе.
•
Представляйте контент веб–страниц в полноценном формате (более 3
абзацев, картинки, короткое видео), ясность информации, деление текста на части, использование подзаголовков.
•
Выделяйте фразы для «сквозного» чтения.
•
Привлекайте внимание отдельными элементами, побуждайте к действиям.
•
При оформлении веб–страниц лучше ограничить их по ширине (700 px
будет достаточно).
•
Не перегружайте пространство излишним оформлением: психологи рекомендуют использовать не более 9 признаков (учитывается цвет
шрифта, тип и т.д.).
• Технические возможности позволяют дифференцировать не только задания, но и содержание уроков как минимум на две группы: «обычную» и
«для любознательных». Привлечение в группу «для любознательных» –
работа для нашей педагогической веб–аналитики. Например, публикация
материалов этого раздела под грифом «совершенно секретно». Можно
добавить в курс блок, названный не доска почета «лучших учеников курса», а «лучший спецагент ФБР».
• И, конечно, лучше всего создавать курс до начала учебного года. Когда
без спешки можно все организовать в выбранном ключе. Ведь, как известно, важно не только «что», но и «как». Например, элективный курс
«Пишем письма» по иностранному языку в эпистолярном жанре с героями и героинями Англии XIX в., только начинающими выходить в свет.
Да, и название этому курсу можно дать соответствующее. Словом, ни по
форме, ни по содержанию никто нас не ограничивает, кроме нас самих.
Не пропадут наши с вами усилия даром! Всего вам доброго!
Литература
1. Запись семинара с Авинашем Кошиком от 25.01.2010
(URL:http://www.semonline.ru/feedback/avinash-kaushik/ 27.02.2011)
2. Гин А. А. Приемы педагогической техники. – М: Вита-Пресс, 2002. – 88 с.
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Инновационный проект «Курсы дистанционного
обучения при подготовке к ЕГЭ»
Старцева Е.А. (г. Иркутск, зам.директора МОУ лицей №3, eastartseva@ya.ru)
Стратиевская Е.Е. (г. Иркутск, зав.каф. естественных наук МОУ лицей №3)
Введение обязательного ЕГЭ во всех регионах России, с одной стороны,
и большая наполняемость классов и недостаточное количество времени для
подготовки к нему в рамках классно-урочной системы, с другой, делает необходимым поиск новых эффективных внеклассных форм подготовки к итоговой
аттестации учащихся. Одной из таких форм, по нашему мнению, является дистанционное обучение (ДО).
Актуальность данной проблемы побудила педагогический коллектив лицея
№3 к разработке интегрированного проекта «Курсы дистанционного обучения
по подготовке к ЕГЭ» по отдельным учебным дисциплинам. Для реализации
проекта была создана рабочая группа, в состав которой вошли: заместитель
директора лицея по ИКТ как координатор проекта, заведующая кафедрой естественных дисциплин как проект-менеджер, учителя информатики, литературы, биологии, иностранных языков и географии.
Цель проекта. Разработка единой комплексно-модульной системы предметных курсов дистанционного обучения по подготовке к ЕГЭ, характеризующейся проблемностью изложения материала и способствующей формированию самостоятельной познавательной деятельностью учащихся. Создание
виртуального лицейского пространства для реализации ДО.
Уникальность проекта. Аналогов подобных программ в регионе не разработано. Предметные курсы ДО будут включать наиболее сложные вопросы
(разделы) учебных программ и авторские разработки учителей лицея контрольно-измерительных материалов.
Все участники проекта прошли подготовку в Байкальской международной
бизнес – школе ГОУ ВПО «Иркутский государственной университет» Сибирско-американского факультета менеджмента и получили сертификаты о прохождении обучения по созданию электронных учебных курсов в системе дифференцированного интернет-обучения ГЕКАДЕМ 3.0.
В настоящее время существует несколько вариантов организации дистанционного обучения, со своей спецификой, целями, спецификой слагающих
компонентов, влиянием на организацию учебного процесса, отбором содержания, методов, организационных форм и средств обучения. Нами за основу была принята модель автономных сетевых курсов, предназначеных для овладения отдельным учебным предметом, углубления знаний по этому предмету,
ликвидации пробелов в знаниях.
Любой курс дистанционного обучения – это полноценный учебный процесс
с хорошо созданным структурированным информационно-образовательным
пространством или средой, в которой содержатся учебные курсы, предусмотренные учебным планом или программой обучения. Каждый курс включает
библиотеку, практические работы, семинары, дополнительную информацию
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(словари, энциклопедии). Здесь предусматривается и возможность использования различных педагогических и информационных технологий для организации совместной деятельности учащихся в малых группах сотрудничества
на разных стадиях обучения, контакты с преподавателем, обсуждение вопросов в рамках семинаров. В любом сетевом варианте дистанционной формы
обучения важной составляющей является административный блок (регистрация участников курса, мониторинг их обучения, личные дела, пр.).
Этапы реализации проекта.
Теоретический. Подготовка преподавателей лицея – участников проекта
к работе по использованию системы Интернет-обучения «Гекадем» на базе
Байкальской международной бизнес – школы, получение сертификатов.
Методический.
1. Разработка авторских программ курсов дистанционного обучения:
• «Введение в дистанционное образование». Курс-практикум для 8-11 классов.
• «Разноаспектный анализ текста: подготовка к написанию сочинения (задания типа С ЕГЭ по русскому языку)». Курс ДО для 10-11 классов.
• «Трудные вопросы орфографии». Курс ДО для 9-11 классов.
• «Решение генетических задач». Курс ДО для 10-11 классов.
• «Общие сведения. Природа Земли». Курс ДО для 9-11 классов.
• «Видовременные формы английского глагола. Активный залог». Курс ДО
для 9 классов.
• «Логика в информатике». Курс ДО для 9-11 классов.
2. Рецензирование и лицензирование разработанных программ курсов ДО
Процедурный – организация практической деятельности по реализации ДО:
• работа по созданию курса в системе дифференцированного интернетобучения «Гекадем» (модуль – «Конструктор курсов») преподавателями лицея в качестве разработчиков, а далее – в качестве тьюторов (модуль –
«Тьютор»);
• формирование групп учащихся для прохождения курсов;
• знакомство учащихся с системой «Гекадем» (в рамках прохождения всеми
учащимися курса «Введение в дистанционное образование»);
• регистрация участников проекта на сайте, заполнение анкет учителями и
учениками;
• работа участников проекта в виртуальном лицейском пространстве на базе
системы «Гекадем» по адресу www.stud.buk.irk.ru/DEPARTMENT/school
(виртуальное пространство для лицея предоставлено на сервере Байкальской
международной бизнес – школы ГОУ ВПО «Иркутский государственный университет», Сибирско-американским факультетом менеджмента).
Работа над проектом «Курсы дистанционного обучения по подготовке
к ЕГЭ» является важным звеном в системе работы всего лицея и будет расширена для внедрения курсов ДО других образовательных дисциплин.
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Методика обучения программированию
Сулейманов Р.Р. (г. Уфа, директор ЦИО ИРО РБ, rin-suleimanov@yandex.ru)
Успех формирования умения решать задачи по программированию определяется и формой подачи, и содержанием задачи. Процесс решения и его
конкретные способы определяются содержанием задачи. Выделим некоторые основные инвариантные способы решения задач по программированию:
• выделение свойств (определений), с целью выделения алгоритмических
структур;
• расщепление задачи применяется в случае, когда задачу имеет смысл
разделить на несколько простых задач, и, тем самым, обеспечить поэтапную разработку;
• в случае необходимости провести инверсию задачи (определений);
• разбор отдельных задач;
• обобщение задачи – выявление в задаче (группе задач) общих свойств и
методов решения;
• модификация задачи – с целью оптимизации алгоритма решения задачи;
• слияние задач – объединение нескольких тесно взаимодействующих задач в одну;
• конструирование отдельных элементов задачи.
Решение задач способствует формированию знаний на различных этапах:
от восприятия задачи до анализа полученных результатов.
Преподавателю при решении этих задач необходимо сконцентрировать
внимание на этапы решения и используемые способы решения.
Нами предложена следующая классификация задач, необходимых для
успешного обучения программированию:
1. Выделение алгоритмических структур из текста задач.
2. Сущность алгоритмических структур.
3. Лингвистический подход и роль операционных знаний в выделении алгоритмических структур из текста задач.
4. Задачи, направленные на изучение основных конструкций языка программирования.
5. Задачи на изучение грамматики языка программирования.
6. Решение ключевых задач.
7. Дедуктивные задачи (от общего к частному).
8. Индуктивные задачи (от частного к общему).
9. Задачи на аналогию и обобщение.
Специфика задач по программированию – это взаимосвязь технологии
программирования со специальными дисциплинами одного, двух или целого комплекса дисциплин. Обусловлено это содержанием задач, которое
включает практическую и прикладную направленность программирования.
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Многие задачи исторически были решены средствами программирования.
Часть задач решает профильную направленность обучения.
Исходя из вышеизложенного, необходимым условием решения задач по
программированию является: наличие у учащихся системы знаний, умений
и навыков, приобретенных ими в процессе изучения специальных (предметных) дисциплин; знания общенаучных методов различных наук; умения
переноса знаний, сформированных на одном предмете в другой; комплексное использование фундаментальных знаний различных предметов. Назовем их общеучебными знаниями, умениями и навыками.
Наличие у учащихся общеучебных знаний, умений и навыков не является
достаточным условием успешного решения задач по программированию.
Без знания, умения и навыков использования основных структур организации программ (алгоритмов), их комбинации нельзя решать задачи по программированию. Необходимым условием является: развитое алгоритмическое мышление; знания, умения и навыки технологии программирования.
Только тесная взаимосвязь двух составляющих является необходимым и
достаточным условием успешного обучения решению задач по программированию.
Говоря о методике обучения решению задач по программированию, выделим способы обучения:
обучения принципам – необходимые отношения заранее сообщают учащемуся в виде общих принципов, правил или алгоритмов;
обучения на примерах – существенные признаки обнаруживают самими
учащиеся в ходе осмысления данных и оперируя ими;
обучения способам мышления – учащегося обучают приемам и учат находить признаки, с помощью которых обнаруживаются необходимые отношения данных. В этом случае учащийся сам обнаруживает существенные
отношения данных, если его вооружают необходимыми способами мыслительной деятельности.
Обучение принципам дает лучшие результаты усвоения понятий. Обучение на примерах несколько эффективнее для запоминания. Обучение способам помогает переносу умственных навыков, т.е. эффективно развивает
мышление. Таким образом, обучение должно сочетать в себе все указанные
способы, если ставит целью оптимально решать стоящие задачи.
Обучение решению задач должно следовать методам научного познания.
Методы индукции и дедукции занимают ключевое место в обучении решению задач, поэтому обучение методам индукции и дедукции является одним из факторов успешного решения задач.
Литература
1. Сулейманов Р. Р. Методика решения учебных задач средствами программирования: методическое пособие. – М.: Изд-во: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 188 с.
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Проект «Информатика-21»: опыт и предложения по
единой системе курсов алгоритмики (средняя школа–
университет) на основе оберона/компонентного паскаля
Ткачев Ф.В. (Троицк, Московская обл., ведущий научный сотрудник ИЯИ
РАН и преподаватель-консультант Фонда «Байтик», info21@inr.ac.ru)
Международный научно-образовательный проект «Информатика-21» [1]
пропагандирует язык и систему программирования Оберон/Компонентный
Паскаль для вводных и базовых курсов алгоритмики/программирования как
единственный, удовлетворяющий весьма жестким требованиям, возникающим в средней школе, и высокой планке качества, задаваемой теоремой
Пифагора и стихами Пушкина (столь жестким требованиям по факту не
способна удовлетворить ни одна из широко распространенных промышленных систем).
Проект существует в Сети с 2002 г. и его участники накопили весьма обширный опыт преподавания широкому спектру учащихся: от 5-классников
средних школ до студентов младших курсов МГУ, включая базовые курсы
«для общего развития» для гуманитариев, углубленные курсы для школьников физико-математического профиля, курсы программирования в педагогических
университетах,
курсы
подготовки
программистов«непрофессионалов» (физиков, экономистов), а также курсы профессиональной подготовки.
Участниками проекта подготовлен ряд пособий: новый перевод классического учебника Никлауса Вирта [2] с полным комплектом работающих
примеров на прилагаемом CD, а также два учебника В.В.Потопахина, нацеленных на старшие классы и младшие курсы [3], [4] (тираж книг [2] и [3]
уже разошелся и допечатывается).
Участниками проекта на основе многолетнего опыта подготовлена учебная среда на основе версии Оберона BlackBox Component Builder (для краткости Блэкбокс; последний год среда «доводилась» на занятиях в нескольких группах Фонда «Байтик» [7]). Среда бесплатна, работает во всех
версиях OS Windows и под linux+wine и весьма нетребовательна к компьютерному «железу» (хорошо работает даже на i486). Все меню, документация
и даже сообщения компилятора русифицированы. Имеется довольно полный комплект инструкций для учителя. Имеется графический исполнитель
типа Черепашка/Чертежник, а также (в виде дополнительной компоненты)
Робот, аналогичный КуМир-овскому [5]. Имеется возможность работы с
русскими (а также другими национальными) ключевыми словами, что особенно важно для обучения самых младших программистов, а также на занятиях с гуманитариями и т.п. Имеются средства подготовки списков задач с
рисунками и т.п. Весьма удобен в учебном и прикладном контекстах вводвывод прямо из документов. Современная объектно-ориентированная среда
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Блэкбокс — несмотря на малый размер (~30MB на диске) — весьма мощная
и богатая за счет поддержки составных документов. Среда допускает развитие любым компетентным преподавателем (создание специализированных
мини-сред для конкретных методических целей [5], [6]). Заметим, что среда
Блэкбокс — весьма мощный инструмент профессиональной работы с уникальными характеристиками (используется в профессиональных ITпроектах, в теоретической и экспериментальной физике элементарных частиц, в биофизике и т.п.).
По совокупности всех качеств (включая легкость развития самими учителями) учебная среда на основе системы Блэкбокс не имеет конкурентов и
позволяет ставить в практическом аспекте задачу создания единой эффективной системы базовых курсов алгоритмики/программирования, охватывающих учащихся от 5-го класса средних школ по младшие курсы университетов (вплоть до курса проектирования компиляторов).
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Использование технологии flash в обучении
Торин Е. В. (Самарская обл., Красноярский р-н, село Красный Яр, учитель
физики и информатики, МОУ Красноярская СОШ, torin@yartel.ru)
В статье обобщается опыт использования в образовании мультимедийной
платформы компании Adobe для создания веб-приложений и мультимедийных презентаций – Adobe Flash.
В последние годы широкое распространение получила технология Flash.
Программы, разработанные в среде Adobe Flash можно встретить различных информационных отраслях:
• web-дизайн – трудно представить в сети интернет ресурсы, где бы не использовались, в большей или меньшей степени, Flash-технологии. Это
может быть сайт, целиком выполненный во Flash, либо Flash-анимация,
как элементы дизайна web-страниц.
• индустрия компьютерных игр – в сети Интернет широко распространены
flash-игры. Сложность, качество и направленность этих игр имеют широкий диапазон: от качественных и полезных продуктов до «убийц времени», но, в любом случае, они пользуются огромной популярностью у
пользователей глобальной сети.
• обучающие и образовательные программы – технология fash используется такими крупными и известными производителями обучающего программного обеспечения? как «Кирилл и Мефодий», «Образование–
Медиа», «1С», «Новый диск» и другие.
Составляющими любого Flash-объекта могут быть следующие информационные компоненты:
• Векторная графика, которая обеспечивает малый информационный объем. Хотя возможно внедрение и растровых изображений;
• Анимация, которая легка в реализации и, которая, в свою очередь, привлекает пользователей;
• Звук и видео легко монтируются во flash-объект, что добавляет мультимедийности объектам;
• Программная часть. Flash обладает собственным языком программирования ActionScript, с помощью которого возможно создавать интерактивные приложения.
Для разработки Flash-приложений используется мультимедийная платформа компании Adobe – Adobe Flash Professional.
Рассмотрим возможности использования Flash-технологий в образовании.
1. Обучение учащихся. Полноценное изучение Flash-технологий включить
в курс информатики и ИКТ, довольно проблематично, особенно в непрофильных классах. Но возможно интегрировать работу в Adobe Flash с классическими разделами школьного курса информатики (компьютерная гра680

фика, кодирование и обработка звуковой и видео информации, разработка
компьютерных презентаций, основы алгоритмизации и программирования,
моделирование, web-дизайн), а также изучать в рамках элективных курсов,
уроков технологии или дополнительного образования.
Положительные стороны знакомства с технологией Flash для учащихся:
• Формируются и оттачиваются навыки программирования и создания собственных приложений;
• Формируются начальные профессиональные навыки web-дизайнера, художника-дизайнера;
• Улучшаются навыки работы с компьютером, расширяется кругозор и
спектр знакомого и используемого программного обеспечения;
• Развиваются эстетические стороны ученика, его художественный вкус;
• Проявляются интерес к практической деятельности и к предмету.
2. Использования Flash-технологий учителем. Для педагога возможны несколько сфер применения Flash при обучении.
Обеспечение наглядности. Adobe Flash позволяет создавать мультимедиа
презентации, как с использованием шаблонов, для начинающих, так и с нуля,
для опытных пользователей. Презентации во Flash более функциональны и
технологичны, чем созданные в стандартных средах разработки презентаций.
Закрепление, проверка и контроль знаний. Объектно-ориентированный
язык программирования Action Script, являющийся средством обработки
данных во Flash-приложениях можно использовать для разработки тестирующих программ, которые будут полностью удовлетворять потребностям
педагога, так как не будут иметь ограничений, связанных с конкретной средой разработки тестовых программ. Возможна адаптация под свои нужды
готовых шаблонов.
Электронные образовательные ресурсы. Важным этапом для любого учителя информатики является переход от простых презентаций и сторонних программных продуктов к созданию собственных обучающих и образовательных
программ. Во-первых, собственная программная разработка изначально удовлетворяет вашим образовательным целям и задачам. Во-вторых, она поможет
вам подняться на новый уровень подготовки наглядных материалов для урока,
т.к. в стандартных средствах (MS PowerPoint, «КМ-Школа») не всегда заложены возможности, которые хотелось бы реализовать.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
• знакомство с мультимедиа платформой Adobe Flash необходимо как учащимся, так и педагогам;
• при достаточных знаниях Flash-технологии значительно облегчают работу педагога;
• знакомство с новыми программными продуктами, в любом случае, расширяет диапазон, возможности и способности человека.
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Использование эмуляторов и визуализаторов
алгоритмов в школьном курсе информатики
Цветкова И.В. (Санкт-Петербург, гимназия №261, учитель информатики,
itcvetkova@gmail.com)
В существующий школьный курс информатики не включены такие разделы
информатики, как изучение теории конечных автоматов, принципов работы машины Тьюринга, стековая арифметика, рекурсивно-логические языки программирования, которые связаны с важными концепциями и основами информатики.
Для внесения исследовательского характера в процесс изучения алгоритмов
в последние годы стали широко применяться визуализаторы, позволяющие в
наглядной форме динамически отображать детали работы алгоритмов, акцентируя внимание ученика на ключевых моментах алгоритма.
Визуализатор — это программа, в процессе работы которой на экране компьютера динамически демонстрируется применение алгоритма к выбранному
набору данных. Визуализаторы позволяют изучать работу алгоритмов в пошаговом режиме, аналогичном режиму трассировки программ. Они при необходимости допускают трассировку укрупненными шагами, игнорируя рутинную
часть вычислительного процесса, что существенно, например, для переборных
алгоритмов [1].
Обычно визуализатор состоит из следующих частей:
• логика визуализатора;
• визуальное представление;
• набор комментариев;
• элементы управления;
• интерфейс визуализатора;
• проектная документация.
Добавление к интерфейсу визуализатора модуля генерации заданий (модуль
для преподавателя) позволяет ученику проверить знания, после изучения конкретного алгоритма, а учителю провести контроль на базе эталонного решения
с помощью коллекции тестов.
Выполняя операции со специально разработанными мультимедийными
средствами представления алгоритмов, ученик включает в действие психологический механизм интериоризации, который обеспечивает перевод действий
во внутренний план или, другими словами, усвоение того или иного материала
[2, 3].
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Использование информационных технологий
в образовательном процессе
Исаханян Н.Л. (Москва, зам. директора ГОУ ЦО №1329,
isahanyan@gmail.com)
Актуальность использования информационных технологий не вызывает сомнений и подчеркивается в ряде правительственных документов. Создание и
развитие единого информационно-образовательного пространства учреждения
способствует значительному повышению качества учебного процесса за счет
эффективного использования информационных ресурсов.
В рамках участия в проекте «Школа информатизации» и для организации
поддержки модели «1 ученик – 1 компьютер» в Центре образования № 1329
осуществляется дистанционная поддержка образовательного процесса. Дистанционный курс «Информатика, 5 класс» был запущен в 2009/2010 учебном
году, на нем осуществляется не только поддержка очных уроков информатики,
но и реализация модели использования персональных мобильных компьютеров школьника на уроках биологии и информатики в рамках проектноисследовательской деятельности по теме «Изучаем растительность».
Дистанционный курс содержит лекции, материалы с урока, задания, тесты и
дополнительный материал. В лекциях теоретический материал сочетается с
тестовыми заданиями, используются анимационные ресурсы, иллюстративный
материал и цифровые образовательные ресурсы. В курсе представлены различные виды заданий, в том числе, интерактивные, на поиск информации и
клавиатурные практикумы. Дистанционный курс используется как для проработки материала дома, так и непосредственно на уроке, например, для on-line
тестирования. Каждый обучающийся имеет свой логин и пароль, все результаты фиксируются на сайте. Для отслеживания индивидуальной траектории учителю и обучающемуся доступен индивидуальный отчет о деятельности, в котором отражены оценки за домашние задания, тесты, лекции.
Продвижение обучающихся по курсу, успехи участия в проектной деятельности и победы в конкурсах отражаются в цифровых портфолио. Такая наглядная
форма показывает достижения обучающихся, а также мотивирует их.
Важным направлением стало развитие проектно-исследовательской деятельности. Особенностью этих проектов являлось то, что они проходят на протяжении всего учебного года. Участвуя в данных проектах, ребята учатся совместной
работе, приобретать исследовательские навыки, осваивать информационнокоммуникационные технологии, учатся применять знания и умения в повседневной жизни. Для организации проектно-исследовательской деятельности используется форум, в котором обучающиеся фиксируют свои наблюдения и обсуждают результаты. Дистанционные формы работы использовались для работы в
проектах «Наблюдай и исследуй», «Моя школа на карте мира», «Международный проект Глобальная школьная лаборатория», «В гостях у Маршака» и других.
Важность участия в проектно-исследовательской деятельности подчеркивается в
национальной образовательной инициативе «Наша новая школа».
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Большие возможности маленького урока
Турушев М.И. (Чита, учитель информатики школы №1,
Maxim_0117666@mail.ru)
В эпоху стандартов общего образования второго поколения развивающее
обучение переходит из статуса желаемого качества организации образовательного процесса в нормативное требование. Арсенал развивающих методов обучения уже достаточно велик, чтобы можно было выбрать подходящие для урока по любой теме.
Представляя новое поколение учителей информатики на университетском конкурсе педагогического мастерства, я проводил с шестиклассниками
открытый урок, который по плану основного учителя должен был быть
обобщающе-систематизирующим по разделу «Обработка графической информации». Решение о том, что канвой урока должна стать работа над каким-либо графическим проектом, пришло сразу. В силу возраста учащихся
проектная деятельность могла быть организована только как решение проектной задачи, которую ставит учитель. Недостаточное на каждого ребенка
количество компьютеров предписывало выбор групповых проектов. Трудно
было надеяться, что незнакомые ребята привычны к такой форме работы,
поэтому следовало предусмотреть инструктирование по этапам групповой
работы над проектом, уделив внимание процедуре само и взаимоконтроля.
Размышления над «изюминкой» урока привели к двум главным идеям.
Во-первых, решать не только и не столько прямую задачу «известны приемы рисования и дан заказ на сюжет рисунка, который требуется создать»,
как обратную «есть конкретный рисунок на бумаге, требуется составить и
записать алгоритм его создания, а уже затем исполнить его, доказав правильность алгоритма получением исходного рисунка». Во-вторых, включить в число возможных мотивов выполнения этой работы школьниками
помощь своим учителям: учителям начальных классов – создание рисунков
для «живой азбуки», о которой они мечтают; учителю информатики – дидактический материал для обучения созданию рисунков в форме описаний
этого процесса.
Итак, осуществлено мотивирование, задача поставлена, ученикам раздаются рисунки на бумажном носителе (Флаг, Этажерка, Зонт, Пирамида и
т.д.), пример описаний процесса создания рисунка и карточки-бланки для
описания алгоритма построения рисунка, отчета по реализации этапов проектной деятельности в группе, самоконтроля и взаимоконтроля в группах.
После чего ученики обсуждают в группах, при помощи каких инструментов
можно создать рисунок, есть ли повторяющие части, которые можно скопировать и вставить, при этом применить метод масштабирования. В рассуждениях используется пленка, которую они накладывают на рисунок и на которой могут обводить части рисунка. Зафиксировав свои рассуждения в
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бланке, ребята приступают к созданию рисунка на компьютере (пленку
можно использовать как трафарет, если это необходимо). После выполнения рисунка представитель группы выступает перед классом и демонстрируют свой проект, рассказывает алгоритм выполнения проекта. При этом
другие учащиеся оценивают работу группы по определенным критериям.
Итак, проведение такого урока дало следующие результаты:
• учащиеся получили опыт решения поставленной проектной задачи в команде, опыт самооценки и оценки одноклассников, опыт алгоритмирования и повторили основные приемы работы в графических редакторах
Paint (OC Windows) и KolourPaint (OC Linux Master);
• учитель информатики получил карточки с вариантами построения различных рисунков, которые, возможно с некоторой доработкой, сможет
ещё использовать, вспоминать прошлых учеников и демонстрировать их
работу младшим;
• а я получил опыт организации развивающего обучения.
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Информационные технологии в математическом
моделировании прикладных задач по специальности
Уфимцева Л.Н. (Волгоград, зам. директора по УМР ФГОУ СПО Волгоградского политех. колледжа им. В.И. Вернадского, vpkver@gmail.com)
Ведищева В.В.(Волгоград, преподаватель математики, vvedisheva@mail.ru)
Государственный образовательный стандарт предъявляет высокие требования к выпускникам ССУЗов в области математических и естественнонаучных дисциплин. Основная цель профессионального образования рассматривается как формирование у студентов способности к будущей активной
профессиональной деятельности. Одной из задач преподавания математики
является развитие интереса к дисциплине, что достигается внедрением
в учебный процесс инновационных технологий обучения, направленных на
подготовку будущего квалифицированного специалиста.
Специфика нашего учебного заведения предполагает использование
в преподавании математики информационных технологий и межпредметных связей с химией, технологией химического производства, что способствует более полному и прочному овладению математическими знаниями и
умениями для будущей практической деятельности.
Чтобы начать работу по выбранной методике преподавания, были скорректированы учебные рабочие программы по математике таким образом,
что каждый из разделов дисциплины заканчивается темой «Применение полученных знаний в будущей профессиональной деятельности». Средством
реализации такого подхода к изучению материала явилось математическое
моделирование при решении задач прикладного характера.
Такие задачи традиционно имеют химическое или физическое содержание и находятся на стыке двух дисциплин. Например, по специальности
«Химическая технология органических веществ» совместно с преподавателями специальных дисциплин была смоделирована задача прикладного характера по процессу сульфирования и хлорирования. Суть задачи состоит
в отыскании оптимальных условий протекания технологического процесса.
Необходимо было рассчитать максимальную освещенность для фотохимического процесса.
Практические задачи решаются с помощью абстрактных математических
моделей, в которых реальные величины заменяются математическими понятиями, а их связи функциями, уравнениями, изучаются свойства и особенности математической модели, что происходит поэтапно:
Первый этап – создание математической модели – перевод задачи на математический язык. Этот этап обязательно проходит с преподавателями
специальных дисциплин, так как необходимы знания конкретной ситуации.
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Второй этап – исследование модели, решение математической задачи
средствами выбранной теории. Эта задача является основной в курсе математики и призвана обеспечить подготовку будущих специалистов.
Третий этап – интерпретация полученного решения с точки зрения смежной дисциплины, перевод результатов решения математической задачи на
язык той отрасли, в которой была сформулирована. Поэтому на данном этапе, как и на первом, проводятся консультации с преподавателями специальных дисциплин. Здесь очевидна необходимость изучения математики для
будущего специалиста.
Применение математического моделирования при решении задач прикладного характера формирует у студентов следующие компетентности:
• компетентность в сфере самостоятельной деятельности;
• компетентность, основанная на усвоении способов приобретения знаний
из различных источников информации;
• компетентность в сфере будущей профессиональной деятельности.
На кафедре математических и естественнонаучных дисциплин с 2003 года смоделированы задачи прикладного характера и разработаны проекты по
специальностям «Химическая технология органических веществ» и «Технология жиров и жирозаменителей».
Итогом проектной деятельности явилось применение смоделированных
прикладных задач по специальности в реальном дипломном и курсовом
проектировании. Работы студентов представлены на областных и Всероссийских студенческих научно – практических конференциях, опубликованы
в «Сборниках студенческих работ» издательством Колледж г. Волгоград,
отмечены дипломами, сертификатами.
В 2008 и 2010 годах на Всероссийской научно-технической конференции
в номинации: «Профессиональное самоопределение молодежи» студенты
Волгоградского политехнического колледжа им. В.И.Вернадского были
удостоены диплома 1степени.
Информационные технологии в математическом моделировании прикладных задач по специальности позволяют соединить теоретические знания студентов с их потребностями, дают возможность искать пути расширения применения теоретических знаний в будущей специальности
непосредственно в процессе обучения, помогают студентам в овладении
своей профессией.

687

Психологические проблемы усвоения основ
программирования и методы их устранения
Ушаков Д.М. (Санкт-Петербург, заместитель директора по ИТ, учитель информатики ГОУ Физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга,
dm@mail.ru)
В процессе обучения основам программирования очень часто встречается
ситуация, когда большинство учащихся в группе (в классе) имеет неразвитое
алгоритмическое мышление. После нескольких (5–15) уроков обучения программированию учитель сталкивается с ситуацией, когда некоторые учащиеся,
поначалу хорошо и с удовольствием начинавшие заниматься, перестают понимать тему и теряют интерес к процессу обучения. С каждым следующим
уроком таких учащихся становится все больше и у учителя возникает ощущение, что программирование не для них. В результате, только несколько наиболее «продвинутых» учеников понимают учителя и продолжают полноценно
заниматься (в основном те, кто имели опыт программирования ранее). Остальные стараются списать у этих своих товарищей или просят знакомых сделать
за них задание, чтобы получить положительную оценку. Ситуация очень типичная, очень распространенная и воспринимаемая ныне как естественная. То
есть, «Программирование — занятие не для всех!».
В действительности ситуация как правило обратная — только очень небольшой процент учащихся не способен к программированию (и, как правило,
они же не способны к полноценному изучению большинства остальных предметов). Все остальные могут программировать и имеют к этому способности.
Проблема в том, что программирование — очень психологический процесс.
Примерно как, например, в игре в пинг-понг или волейбол — до тех пор, пока
играющий (команда) верит в свои силы и знает, что может выиграть, то и выигрывает. Но стоит немного, буквально несколько раз ошибиться, испугаться,
и вся игра «ломается» и перестает удаваться. Точно так же при изучении программирования. До тех пор, пока учащийся верит, что он может написать программу, которую от него ждут, ему это удается. Он смело берется за дело, он
готов экспериментировать, пробовать и искать ошибки.
Но если у учащегося несколько раз ничего не получается, если он получает
слишком сложное задание, его вера в успех исчезает. Если в следующий раз ситуация повторяется, у учащегося возникает ощущение собственной неполноценности. И вдвойне эта ситуация усугубляется тем, что в окружающей его среде витает мнение, что далеко не все способны программировать, что это удел
немногих избранных, чьи извилины в голове настроены в нужную сторону.
Учащийся перестает заниматься и пускает процесс на самотек.
Ошибка учителя при этом в одном — для него алгоритмическое мышление естественно. Простейшие задачи для него элементарны и он не понимает, как таких
простых вещей кто-нибудь может не понимать. Учитель быстро «пробегает» по
простым заданиям и задает учащимся интересные с его точки зрения задачи, решение которых требует особым образом настроенного мозга. А у большинства
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учащихся всего этого еще нет. Выстраивание в мозгу ученика самых простейших
алгоритмических связей — процесс очень медленный, требующий аккуратности,
постепенности и осторожности. Ни в коем случае нельзя допускать быстрого
прохождения материала, нельзя перескакивать на очередную ступень, если не усвоена/осмыслена предыдущая.
Обязательно нужно преследовать выполнение двух целей:
Во-первых, у учащегося должно постоянно оставаться ощущение, что он
способен выполнить предложенное задание (написать программу). Что это
просто, понятно, и что он может это сделать. Нужно обязательно формировать
у него уверенность в себе и в его способности программировать. Это должен
быть такой как бы психологический тренинг.
Во-вторых, чтобы сформировать алгоритмическое мышление (читай «способность программировать»), нужно очень медленно, понемногу, очень аккуратно давать ему задания. Каждое задание должно быть простым, должно
формировать у него в мозгу одну-единственную связь. Одна-единственная
мысль должна посетить его, чтобы сделать очередное задание. Следующее задание — еще одна мысль. Только одна. Но именно благодаря этим, очень маленьким, но самостоятельным шажочкам в сторону понимания программирования, учащийся в результате будет способен решать все более сложные
задачи. И на каждом занятии таких заданий-шажочков должно быть 3–5. Совсем немного теории в начале урока и много времени для решения небольших
заданий. И при этом всегда рядом учитель, который готов помочь, навести на
мысль, но ни в коем случае не выдать сам готовое решение.
И торопиться здесь — ни в коем случае нельзя! Ни в коем случае нельзя на
первом занятии «пройти» оператор присваивания, на втором — условный оператор, на третьем — цикл, а на четвертом — массивы. И даже в три раза медленнее — нельзя! Не получится. Можно так делать только с очень талантливыми детьми, которые уже имеют развитое алгоритмическое мышление. Они
без проблем освоят язык программирования. Проблема в том, что нужно не
языку программирования учить, а развивать у учащихся именно алгоритмическое мышление.
И еще одно условие успеха обучения программированию. Требуется обязательно непрерывный процесс развития. Ни в коем случае нельзя надолго отклоняться от алгоритмической линии. На протяжении всего периода обучения
информатике занятия по построению алгоритмов должны быть регулярными.
Вряд ли пауза в один учебный год (во время которого учащиеся будут изучать,
например, всевозможные прикладные пакеты) благотворно отразится на способности программировать. Нужна постоянная регулярная практика. Прикладным пакетам средний ребенок способен обучиться сам. А вот без учителя информатики он сам вряд ли сможет научиться программировать. Кроме нас это
сделать некому, мы за это в ответе.
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Цифровой образовательные ресурс «динамические
структуры данных»
Валеева Р.Р. (Казань, учитель информатики и ИКТ в лицее №131)
Для большинства учащихся при изучении информатики наибольший интерес представляет раздел программирования. Свое умение программировать можно продемонстрировать на различных конкурсах, очных и заочных
олимпиадах, турнирах. В Интернете множество образовательных сайтов,
где кроме познавательной информации предлагается рейтинговое решение
задач. Учебный план же предполагает изучение только основ. Цифровые
образовательные ресурсы, разработанные педагогом для самостоятельного
изучения отдельных тем с учетом особенностей и уровня знаний своих учеников, могут быть хорошим подспорьем.
Я предлагаю ознакомиться с цифровым образовательным ресурсом по
теме «Динамические структуры данных». Программа обеспечивает компьютерную поддержку изучения этой темы.
Программа содержит теоретический материал. Параграф «Организация
связных структур данных» содержит общие сведения о динамических
структурах данных, их свойствах, принципах работы, преимущества использования, способы создания и уничтожения. В параграфах «Стек»,
«Список», «Очередь», «Деревья» содержится информация о соответствующих динамических структурах: определение, типовые операции, представлен процедурный подход к программированию динамических структур
данных, приведены примеры описания, создания и уничтожения соответствующих структур. В пунктах «Объект-стек», «Объект-очередь», «Объектсписок» представлен объектный подход к программированию динамических структур данных, подробно объясняется создание и работа с соответствующими объектами в консольном режиме Delphi.
Приведены примеры решения задач с использованием динамических
структур. Решение задачи снабжено подробными объяснениями, комментариями и схемами. Предусмотрен листинг, возможность запустить программу в Delphi и проверить ее работу.
Предусмотрено 26 вопросов по теоретическому материалу обучающей
программы. Вопросы предлагаются учащимся в произвольном порядке, что
позволяет оценить уровень усвоения материала. Вопросы могут использоваться преподавателем при проверке знаний обучающихся, а также при самостоятельной работе.
Разработан материл для решения практических заданий с динамическими структурами. Может использоваться преподавателями на лабораторных
и практических занятиях, учащимися для самостоятельной работы. Каждому учащемуся предлагается решить две задачи: первая – со списком, а вторая – со стеком или очередью.
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В программе предусмотрено тестирование. Тестирование предназначено
для самоконтроля и проверки знаний обучающихся преподавателем. В тестировании 10 вопросов: на выбор одного или нескольких правильных ответов из предложенных, вопросы на соответствие, вопросы с открытой формой ответа. Каждый вопрос случайным образом выбирается из базы
вопросов по этой теме. При такой структуре тестов обучающиеся имеют
возможность несколько раз пройти тестирование, и каждый раз будут отвечать на разные вопросы. При завершении тестирования выставляется оценка и перечисляются темы, на которые были даны неверные ответы. Преподаватель может посмотреть результаты тестирования в специальном
текстовом файле.
Предусмотрена справка, содержащая общие сведения о классах, объектах и их свойствах. Предусматривается возможность изучения теоретического материла в индивидуальном темпе. Теоретический материал разбит
на отдельные части, доступ к каждой из которых происходит независимо от
других с помощью меню.
Данный образовательный ресурс обеспечивает реализацию следующих
педагогических целей:
• демонстрацию учебного материала;
• тренинг в определенной области;
• тестирование и диагностику для контроля за ходом процесса обучения;
• собственно обучение;
• развития навыков самообразования.
Таким образом, данный ресурс облегчит работу преподавателю и будет
интересен и полезен ученикам:
1. Не нужно объяснять и повторять досконально все по данной теме каждому,
так как материал изложен понятно и доступно; можно подробно разобрать
лишь наиболее трудные вопросы;
2. Каждый обучающийся занимается в своем темпе, при этом преподаватель
может больше внимания уделить тем, кто испытывает трудности;
3. Предоставляется возможность самостоятельно изучить теорию и проверить
свои знания с помощью контрольных вопросов и тестовых заданий;
4. Предусмотрена процедура выдачи индивидуальных заданий каждому;
5. Выдача индивидуальных заданий осуществляется компьютером, а преподавателю остается проверить правильность их выполнения.
Разработанный цифровой образовательный ресурс будет хорошим подспорьем студентам и преподавателям при изучении данной темы, как материал. Программа подготовлена к применению на уроках и для самостоятельной работы.
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Тема «Стиль программирования»
и ее программная поддержка
Васенина Д.А. (Пермь, учитель информатики школы №146,
natsume_maia@mail.ru)
Плаксин М.А. (Пермь, доцент ПФ ГУ-ВШЭ, доцент ПГУ, mapl@list.ru)
Авторы исходят из того, что изучением программирования в школе в настоящее время занимается достаточно небольшое число учащихся, которые в
будущем собираются связать свою жизнь с какой-либо из программистских
специальностей.
В настоящее время при обучении программированию (как в школе, так и вузе) вопросам овладения хорошим стилем программирования, как правило, не
уделяется должного внимания. (Один из авторов доклада регулярно сталкивается с этим в процессе проверки ЕГЭ по информатике.)
Одна из причин этого видится в следующем противоречии: будущих программистов надо учить писать большие программы, но поскольку учащиеся программировать не умеют, их можно учить только на маленьких программах.
Разница между большими и маленькими программами может быть определена так. Большие программы разрабатываются в течение длительного времени. С ними работает большой коллектив программистов. Эти программы долго
эксплуатируются и переделываются. Маленькие – учебные – программы разрабатываются одним человеком за короткий срок и сразу выбрасываются.
Многие требования, естественные для больших программ, для маленьких
программ кажутся (а иногда и действительно являются) ненужными. Но, несмотря на это, необходимо учиться соблюдать эти требования.
Особенностью учебного программирования является то факт, что результатом трудов учащегося по разработке учебных программ являются вовсе не эти
написанные ими программы. Эти программы никому не нужны! И будут выброшены сразу же после сдачи их учителю. Результатом ученических трудов
являются не программы, а те знания, умения и навыки, которые учащиеся получили в процессе разработки этих учебных программ.
Следующее противоречие, которое возникает при работе над любой программой (как учебной, так и производственной), связано с удобством двух
противоположных действий: записи и чтения. При написании программы хочется, чтобы запись была более короткой. При чтении программы хочется,
чтобы текст был более расшифрованным. Поскольку пишут программу один
раз, а читают – много, это противоречие имеет смысл разрешить в пользу чтения. Лучше один раз потратить усилия на написание, чем много раз тратить их
на чтение невнятного текста. Для большой программы выбор в пользу удобства чтения представляется вполне естественным. Для маленькой учебной программы такой выбор, вообще говоря, «навязывается извне».
Тема «Стиль программирования» должна включать в себя, как минимум,
следующие вопросы:
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1. Видимость программы на экране. Строки не должны убегать за правый край
экрана. Парные операторные скобки begin – end должны быть видимы на экране одновременно. Последнее правило связано с результатами исследований,
которые показали, что процедура, превышающая размер экрана всего на несколько строк, требует для отладки времени в несколько раз больше, чем процедура, видимая на экране целиком.
2. Правила записи переменных. Переменная должна использоваться в одном
единственном смысле. Смысл переменной должен быть отражен в ее идентификаторе. Переменная должна описываться как можно ближе к месту использования и уничтожаться как можно скорее после использования. Следует избегать трудноразличимых символов o/0 (буква «о» и нуль), 1/I/l (единица,
латинские буквы «и» и «л»), близости имен по написанию и звучанию, совпадения со служебными словами и т.д.
3. Правила записи комментариев. Комментарии должны быть трех видов: вступительные (начальные), комментарии к данным, комментарии к алгоритму. В
начальных комментариях могут быть указаны решаемая задача, реализуемый
алгоритм, требования к ресурсам, автор, время написания и пр. Комментарии к
данным поясняют смысл каждой переменной (независимо от мнемоничности
ее идентификатора). В качестве комментариев к алгоритму удобно записывать
план программы, составленный при нисходящем программировании. Детализация плана записывается с отступом. И т.д.
4. Правила записи операторов и описаний. Использование абзацных отступов и
запись операторных скобок таким образом, чтобы они проясняли смысл конструкций.
Интересным методическим приемом при изучении темы является такой. Учащимся выдается программа, весьма простая (типа вычисления числа π через ряд),
но оформленная предельно плохо. От них требуется разобраться в работе этой
программы. Затем выдается та же программа, но оформленная хорошо. Как показывает опыт, такие действия лучше повторить несколько раз.
В течение двух лет на мех-мате ПГУ и на факультете бизнес-информатики
Пермского филиала ВШЭ для автоматизации контроля стиля студенческих
программ применяется – и хорошо себя зарекомендовала – специальная программа StyleChecker. Она контролирует соответствие программ, написанных
на Паскале, основным требованиям хорошего стиля. Набор требований встроен в программу, но допускает определенную степень настройки. Применение
StyleChecker’а освобождает учителя от большинства объяснений с учащимся
по поводу стиля. Действует правило: перед тем, как поступить на рассмотрение учителю, ученическая программа должна удовлетворить требованиям StyleChecker’а.
В настоящее время в ПГУ разрабатывается контрольная программа следующего поколения RightUseChecker, которая нацелена на проверку внутреннего устройства учебной программы, правильности применяемых алгоритмических конструкций и приемов программирования.
StyleChecker для некоммерческого использования предлагается бесплатно
всем желающим.
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Электронные образовательные ресурсы в системе
современного образования
Волченская Т.В. (г. Киров, Вятский социально-экономический институт)
В настоящее время мировое сообщество вступило в новую фазу своего
развития, определяемую лавинообразным ростом использования информационных ресурсов в самых разных сферах деятельности. Уровень развития
информационных ресурсов и характер их использования в значительной
мере влияет на благосостояние и безопасность общества в целом. Информация становится таким же стратегическим ресурсом, как и традиционные –
материальные и энергетические. Лидирующие позиции любой организации
определяются, в первую очередь, ее возможностями грамотно использовать
передовые достижений в сфере информационных технологий. Особую роль
при этом играет сфера образования, где формируется интеллектуальный потенциал страны, потребляющий и создающий ее информационные ресурсы.
В последнее время на федеральном и региональном уровнях принят ряд
постановлений о масштабном внедрении информационных технологий.
Внедрение электронного обучения в российскую систему образования в
полной мере актуально. Значительная территория, большое количество населения, проживающего в малых городах и сельских поселениях, при недостаточно развитых коммуникациях осложняют возможность реализации конституционного права граждан на образование. Электронное обучение (еLearning) призвано решить эту проблему. Электронное обучение может также обеспечить реализацию стратегической задачи, определенной Экспрезидентом России В.В. Путиным для российской системы образования, по наращиванию экспорта отечественных образовательных услуг.
Электронное обучение – это перспективная модель обучения, основанная
на использовании новых мультимедийных технологий и Интернета для
повышения качества обучения путем облегчения доступа к ресурсам и
услугам, а также обмена ими и совместной работы на расстоянии. На
электронное обучение уже сегодня ориентируются все передовые образовательные системы мира.
Существенную часть системы дистанционного обучения должен составлять набор электронных учебников по всем, в первую очередь, базовым
дисциплинам учебных планов в соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов.
Такой методический материал является весьма эффективным инструментом для обеспечения содержания и качества подготовки специалистов, для
активизации и повышения эффективности самостоятельной работы студентов, для интенсификации и индивидуализации обучения.
Электронный учебник – не альтернатива, а дополнение к традиционным
формам обучения, он не заменяет работу студента с книгами, конспектами,
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сборниками задач и упражнений и т.п. Этот “электронный лектор” призван
не только сохранить все достоинства книги или учебного пособия, но и в
полной мере использовать современные информационные технологии,
мультимедийные возможности, предоставляемые компьютером.
В докладе рассматриваются все составляющие электронного учебника,
возможности аттестации и самоаттестации студентов. Показана практическая значимость электронных учебников в установлении межпредметных
связей. С точки зрения преподавателя компьютерные технологии не только
снимают рутинные проблемы, но позволяют перейти от вещания к творческой дискуссии с учениками, совместным исследованиям, новым формам
обучения, в целом – к более творческой работе.
С точки зрения обучаемого компьютерные технологии значительно индивидуализируют учебный процесс, увеличивают скорость и качество усвоения учебного материала, существенно усиливают практическую ценность, в целом – повышают качество образования.
Одна из главных задач создателей электронных учебников для образования – максимальная эффективность нового продукта.
Применения интерактивных и мультимедийных возможностей значительно обогащает электронные учебники независимо от предметной направленности, а процесс обучения делает более насыщенным и интересным.
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Журнал «Потенциал»: наша цель – зародить интерес
к науке
Вовк Е.Т. (Москва, МГУ им. М,В, Ломоносова, научный сотрудник
факультета вычислительной математики и кибернетики)
Журнал «Потенциал» предназначен для тех, кто интересуется математикой, физикой, информатикой.
Первый номер научно-популярного журнала «Потенциал» вышел
в 2005 г. Его создатели продолжили работу по вовлечению в научную деятельность школьников, которую в свое время начали издатели журнала
«Квант». С тех пор журнал приобрел свое лицо, определился с местом в ряду с другими изданиями для учителей и молодого поколения, нашел своих
постоянных читателей.
Издание журнала производится силами ведущих ВУЗов страны – МФТИ,
МГУ им. М.В. Ломоносова, МИФИ на средства выпускников технических
ВУЗов.
В 2010 году журнал получил диплом Всероссийского конкурса СМИ
«PRO-образование – 2010» в номинации «Лучший специализированный
журнал по образованию».
Цель журнала – в сотрудничестве с учителями повысить интерес учащихся школ к познанию окружающего мира, к наукам.
Рубрики журнала: «Загадочный мир», «Сквозь время», «Измерения и эталоны», «Математика», «Физика», «Физика вокруг нас», «Информатика»,
«Приручаем компьютер», «Профильное образование», «Олимпиады»,
«Олимпиадная школа», «Демонстрации и опыты», «Формула успеха», «Научно-исследовательская деятельность учащихся», «Нам пишут».
Информатика представлена в журнале двумя рубриками – «Информатика» и «Приручаем компьютер».
В рубрике «Информатика» разбираются проблемы, имеющие непосредственное отношение к темам ЕГЭ по этому предмету, а также затрагиваются вопросы, выходящие за рамки школьной программы. Например, за прошедший год на страницах журнала обсуждались следующие темы: редко
встречающиеся алгоритмы сортировки, адресация в Интернете, разные подходы в программировании, электронные таблицы, системы счисления, алгоритмы определения простых чисел, графическое представление алгоритмов, определение времени выполнения программы.
Рубрика «Приручаем компьютер» расширяет границы школьного курса
информатики. Материалы этой рубрики помогают осваивать новые программные продукты, учат разбираться в устройстве компьютера, знакомят
с возможностями программного обеспечения, предназначенного для решения задач, которые не рассматриваются в школьной программе.
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Авторами публикаций в журнале являются сотрудники высших учебных
заведений, школьные преподаватели, студенты, аспиранты, школьники,
а также представители бизнеса. Журнал привлекает к сотрудничеству авторов, умеющих в популярной форме рассказывать о сложных проблемах или
же имеющих желание делать это. Язык научно-популярных публикаций
специфичен, и потому редакция помогает авторам превратить изложение
сложного материала в текст, доступный для понимания школьникам, привлекательный по форме, но в то же время отличный от сухих текстов учебников.
Журнал полезен всем, кто интересуется наукой в широком смысле. Построение научно-популярных статей таково, что материал может восприниматься даже человеком, не имеющим специальных знаний в области, о которой идет речь в статье.
Узость научных интересов современных школьников, обусловленная
ориентацией на круг вопросов, представленных в ЕГЭ, крайне беспокоит
научные круги. Как известно, современные открытия делаются на стыке наук. Журнал «Потенциал» пытается расширить кругозор школьника, привлекая в качестве помощника школьного учителя.
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Свободное методическое обеспечение в поддержку
перехода на свободное программное обеспечение
при обучении информатике и ИКТ
Выграненко М.В. (г. Новосибирск, методист Института развития образования Новосибирской области,vmv@oblcit.ru)
Выграненко М.А. (г. Новосибирск, методист Института развития образования Новосибирской области,vma@oblcit.ru)
Школьный интернет-учебник Информатика и ИКТ http://www.iiikt.narod.ru/
опубликован нами еще в 2009 году и работа над ним постоянно продолжается.
Свободный доступ к материалам реализует идею свободного методического
обеспечения.
Зачем этот учебник? Давно прошли для нашего предмета времена, когда мы
работали без учебников и даже без общих учебных программ, рассказывая на
уроках, кто что знает. Теперь учебников по информатике больше, чем достаточно. Зачем же браться за это дело?
Во-первых, и теперь, когда учителя информатики встречаются в августе, первый вопрос – по каким учебникам работать. Значит, проблема по-прежнему
есть. Учебников много, и они норовят переиздаваться каждый год. С одной стороны это, конечно, само по себе не радует учащих и учащихся, ведь приходится
делать слишком частые покупки, с другой – всё равно не удаётся угнаться за
изменениями требований к результатам обучения и за стремительными изменениями в IT-сфере вообще. Слишком большой разрыв между написанием учебника и его попаданием на прилавки магазинов. В этом отношении интернетучебник – достойный вариант, все изменения вносятся достаточно оперативно.
Можно возразить, что такой учебник не грифован, и возникает проблема с отчётностью, в частности, с записями в журнале. Но наш учебник построен на основе рекомендованных УМК И.Г. Семакина и Н.Д. Угриновича. Вот их-то и
можно выбирать для отчётности и рекомендовать для приобретения учащимися.
Почти в каждом разделе указаны соответствующие параграфы.
Вторая проблема существующих учебников для старшей школы в том, что
их грифуют либо для базового уровня профильного курса, либо
для профильного уровня профильного курса. Но ведь в концепции профильного обучения предлагается, наряду с делением на классы разного профиля, и
более оптимальный вариант – индивидуальный учебный план для каждого
ученика. В этом случае обучение может происходить по разным моделям.
Один из вариантов – обучение класса в целом ведётся по учебникам профильного курса на базовом уровне, а в индивидуальных планах учащихся профильность достигается набором обязательных модульных спецкурсов, расширяющих (углубляющих) программу базового уровня. Т.е. на смену нынешнему
учебнику профильного уровня может прийти комплект из учебника профильного курса на базовом уровне и набора дидактических и методических материалов по выбранным спецкурсам. Вот эту модель мы и хотели бы осуществить.

698

Третья проблема – это ЕГЭ. Увы, ни один учебник сейчас не дает учителю
возможности подготовить ученика к этому испытанию в установленное учебное
время. Вечные вопросы «кто виноват?» и «почему так?» – оставим. А вот вопрос «что делать?» решается традиционно: в дополнительное учебное, неучебное (но рабочее) или даже личное время готовить учеников к экзамену. В том
числе, и с помощью нашего интернет-учебника, в котором такая направленность предусмотрена. Если у учителя дополнительного времени мало или нет
совсем, ученик может при желании готовиться самостоятельно. При этом становится весьма существенной наша оперативная консультация, как ученику, так
и учителю с использованием обратной связи.
Четвертая проблема и немаловажная – переход на свободное ПО. Есть опасность, что учителя информатики окажутся один на один с этой проблемой –
основательных учебников нет, собственные разработки и дидактический материал становятся неприменимыми, способность оказать помощь в сопутствующих образовательных структурах, не столько техническую (хотя и это – задача), сколько именно методическую, – не везде реальна. Поэтому в нашем
интернет-учебнике все практические работы сделаны в двух вариантах – для
проприетарного ПО и для свободного.
Пятая проблема. Сейчас в Интернете можно найти огромное количество
ЦОРов для учителей информатики. Но у большинства из них элементарно не
хватает времени подбирать эти материалы к уроку по конкретной теме. Спасибо Игорю Геннадьевичу Семакину – он сделал всё возможное для учителя в
этом плане. Но, к сожалению, редко можно увидеть в ходу у учителей его разработки. Мы проиллюстрировали наш учебник достаточно большим количеством дополнительных материалов, как своих, так и взятых из свободно доступных источников в Сети. Авторство везде оговаривается. Правда, большинство
материалов мы скопировали, и ссылки идут на наш ресурс. Это сделано исключительно в надежде на то, что он будет доступен для школ Новосибирской
области через региональную сеть. Мы не сторонники прямого использования
на уроках Интернета, т.к. это всегда чревато неожиданными и ненужными
сюрпризами. Материалов, пожалуй, больше, чем достаточно. Каждый учитель
сможет подобрать в нашем учебнике к уроку то, что считает нужным.
Еще один наш ресурс, содержащий свободное МО (и не только), который
хотелось бы порекомендовать учителям информатики – это предметный сайт
Информатика http://www.websib.ru/noos/informatika/index.htm на областном
портале НООС. Здесь в частности можно найти методичку по установке
школьного Альт Линукса 4.0 и 5.0 второй системой, по которой практически
вся Новосибирская область освоила этот процесс. Здесь же комплект методических разработок по преподаванию программирования с использованием
СПО.
Всегда готовы поделиться своими материалами и опубликовать Ваши.
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Методика обучения вопросам представления
информации в курсе информатики
Захаров А.С. (г.Балашиха Московской обл., доцент кафедры прикладной информатики Института коммерции, менеджмента и информационных технологий Российского государственного аграрно-заочного университета,
st_zakh@inbox.ru)
В условиях развития информационного общества, постоянного роста использования информационных технологий, существенного изменения характера и видов профессиональной деятельности на основе применения средств
ИКТ все большее значение приобретает способность человека грамотно представлять информацию. Эта готовность по своей сути определяется уровнем
сформированности умений строить информационные модели, т.е. описывать
существенные для анализа свойства изучаемого объекта (явления, процесса)
средствами некоторого языка. Потребность в подготовке человека к грамотному применению средств и методов представления информации, формированию умений пользоваться различными формами представления информации
сегодня превращается в достаточно серьезную и устойчивую тенденцию.
Содержательная линия «Представление информации» занимает особое место в содержании школьного курса информатики, поскольку эффективность
организации информационных процессов во многом определяется качеством
представления информации. Этап представления информации рассматривается
как один из важнейших в информационной технологии и качество его выполнения определяет эффективность всей информационной технологии в целом.
Изучение вопросов представления информации в школьном курсе информатики рассматривается как получение важнейших предметных результатов, а
именно значимых при освоении области действительности, связанной с информационными процессами (представление об информации как модели окружающего мира, выраженной средствами некоторого языка, понимание роли
информационной модели в жизни, знание различных форм представления информации, понимание преимуществ двоичного способа представления информации, возможности перехода от естественных информационных процессов к
информационным технологиям, реализуемых в компьютере, умения представлять информацию в различных формах, выбирать при этом оптимальную форму, что во многом обуславливает эффективность реализации информационного процесса, и др.).
При этом многие полученные предметные результаты на самом деле выходят за рамки предмета и переходят в ранг метапредметных, сформированные
при изучении вопросов представления информации умения определяются как
надпредметные (общеучебные), они широко используются при освоении знаний и способов деятельности различных предметных областей, при решении
многих задач из разных областей знания, т.е. изучение вопросов представления информации рассматривается как освоение универсальных способов деятельности.
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Кроме того, полученные результаты при изучении вопросов представления
информации существенно важны для формирования ценностных отношений и
их следует рассматривать как значимые компоненты личностных образовательных результатов, которые реально воплощаются в мировоззрение, обеспечивают социализацию школьников. Несомненно, изучение вопросов представления информации способствует расширению сферы научных представлений
учащихся об окружающей действительности. У них формируется понимание
важности умений и навыков представлять информацию для успешного продолжения образования, в будущей профессиональной деятельности. В целом,
можно сказать, что в изучении вопросов представления информации в курсе
информатики заложен огромный потенциал для формирования ценностных
ориентаций, потребностей, запросов, которые определяют положительные мотивы учебной деятельности.
Рассматривая вопросы представления информации как важную часть содержания современного школьного курса информатики, согласно принципу «двойного
вхождения» базисных компонентов в систему образования, нами предлагается
подход включения вопросов представления информации в содержание обучения
информатике двояко – как в качестве отдельного самостоятельного раздела, так и
в качестве «сквозной» линии по отношению ко всему содержанию курса информатики, т.е. так, чтобы она проявлялась как системообразующая линия при построении содержания обучения информатике.
Нами выстроена содержательная линия «Представление информации» так,
что она органично пронизывает весь курс информатики, связывает отдельные
аспекты его содержания в единую цепочку, образуя, таким образом, целостность всего курса информатики. Разработаны методические рекомендации по
организации учебной деятельности школьников по освоению вопросов представления информации на основе решения созданной системы задач. Предложена система специальным образом подобранных задач для учащихся 8-9
классов, включающая 4 типа задач: на формирование умений, навыков владеть
конкретными (заданными) формами представления информации; показывающие, что на изучаемый объект можно смотреть с разных точек зрения, которые
требуют соответствующих форм представления информации; на выбор наиболее эффективной формы представления информации исходя из потребности
оперирования с ней; более сложные задачи, предусматривающие использование нескольких форм представления информации для достижения целей моделирования.
Как показывает практика обучения информатике в школе, предложенная
методика способствует эффективности овладения умениями представлять информацию (выбирать при этом эффективную форму ее представления), обеспечивает повышение качества усвоения учебного материала всего курса информатики, способствует положительным изменениям в мотивации учебной
деятельности школьников в целом.
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Мотивация учащихся при изучении алгоритмизации
Зыкова И.Ф. (Москва, учитель математики и информатики, ГОУ ЦО
№654 имени А.Д.Фридмана, InnaZykova@gmail.com)
Современный урок информатики подразумевает, помимо использования
современных средств обучения (проекторы, электронная доска, презентации), заинтересованность школьников, и должен быть направлен на получение практических навыков, полезных учащимся. Обучение алгоритмизации не несет никакой «видимой» пользы для учеников, но учителю, все же,
необходимо вызвать интерес к данной теме информатики у учащихся.
Основная цель обучения алгоритмизации – формирование представлений
об алгоритме, его свойствах и формах записи. Необходимо научить учеников самостоятельно разрабатывать алгоритмы, используя основные алгоритмические конструкции, формировать алгоритмическую и информационную культуру.
Программирование, по большей части, решает в рамках школьного курса
абстрактные задачи. Учащимся, не обладающим математическим складом
ума достаточно трудно воспринимать данный материал. Поэтому использование нестандартных приемов при обучении будет выполнять как обучающую функцию, так и мотивационную.
Объяснение и использование основных базовых алгоритмов можно проиллюстрировать на более близких учащимся примерах.
Например, создание на уроках алгоритма, наглядно иллюстрирующего
некоторые русские сказки. Сюжеты сказок известны и достаточно просты,
но вместе с тем, в них используются как разветвляющиеся алгоритмы («колобок»), так и циклические («теремок»). Усвоение такой сложно темы, как
построение блок-схем, проходит намного приятней, если в качестве переменной учащиеся используют героя какой-нибудь сказки.
К тому же, построение блок-схемы определенной сказки – может быть
отличным творческим домашним заданием.
А к примеру, при изучении оператора присваивания, можно использовать
различные «числовые фокусы», которые можно взять из дополнительной
литературы по математике. Ученики записывают алгоритм для компьютера
и пробуют его выполнить. В процессе выполнения можно проверять пошагово действия и, к примеру, отыскать секрет данного фокуса – таким образом, осуществляется интеграция математики и информатики в игровой
форме.
Например, «числовой фокус»:
• Загадайте любое трехзначное число
• Умножьте его на 37
• Умножьте его на 27
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• К полученному шестизначному числу прибавьте удвоенное первоначальное число
• С помощью целочисленного деления разделите его на 1000
• Внимательно изучите результат. Как получилось исходное число?

Рисунок 1. Блок-схема сказки «Репка»
Изучение темы алгоритмизация может быть направлено на развитие
творческого мышления и развитие познавательного интереса школьников.
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Dreamspark – школьникам
Лажинцева Е.А. (MicrosoftРоссия, руководитель группы академических программ, katyal@microsoft.com),
Сошников Д.В. (MicrosoftРоссия)
Программное обеспечение компании Microsoft для разработки и дизайна
школьникам.
Уже все более очевидно, что сегодня ИТ-грамотность должна быть таким
же необходимым элементом, как знание родного языка, знание иностранных языков, чтобы люди чувствовали себя полноценными участниками информационного общества.
Для возникновения зрелого информационного общества нужно, чтобы:
1. Граждане умели пользоваться ИТ и современными услугами (например, уметь пользоваться интернетом и понимать основы безопасности в интернете, чтобы пользоваться услугой одного окна).
2. Нужна зрелая ИТ-индустрия, которая помогает государству, компаниям эти услуги предоставлять своим гражданам (ИТ-индустрия в данном
контексте подразумевает не только специализированные компании, но и
ИТ-специалистов, работающих в любой сфере народного хозяйства).
Чтобы помочь талантливым школьникам, интересующимся программированием, веб-дизайном, ИТ-администрированием компания Майкрософт
предлагает программу DreamSpark – бесплатное ПО для разработки и дизайна, которое школьники могут скачать сами с сайта www.dreamspark.com/
новейшее
программное
обеспечение
–
VisualStudio
2010,
WindowsServer 2008, Expression, SQLServer, а также XNA, Kodu, SmallBasic
и многие другие
Чтобы школьник смог получить доступ к сайту и скачать такие продукты,
как VisualStudio, учитель должен дать ему ключ доступа, который можно
запросить в компании Майкрософт.
Наиболее интересные, на наш взгляд, продукты для школьников:
1) VisualStudio – интегрированная среда, упрощающая создание, отладку
и развертывание приложений. Поддерживает множество языков: С, С++, С#
и другие. Это полноценное профессиональное средство для программирования (создания проектов), и возможно, скорее подходит для старшеклассников, серьезно увлекающихся программированием.
2) Expressionstudio – пакет графических программ, предназначенных для
разработчиков и дизайнеров, куда входят инструменты для графического
дизайна и подготовки иллюстраций, который позволяет создавать элементы
пользовательского интерфейса для настольных и web-приложений; визуальный редактор HTML, приложение для кодирования видео.
3) SmallBasic – компактный и простой язык программирования, встроенный в привлекательную и дружественную среду разработки. Этот проект
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призван внести элемент игры в программирование и поможет начинающим
(не только детям, кстати!) сделать первые шаги.
4) Kodu: визуальный язык для самых маленьких, очень простой и полностью основан на иконках (значках-пиктограммах).
5) Roboticsstudio – среда для управления роботами и их симуляции, поддерживает большое количество разнообразного аппаратного обеспечения
роботов. Содержит язык визуального программирования роботов и также
среду эмуляции, что позволяет учащимся легко запрограммировать своего
первого робота.
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Интеграция основ информационной безопасности
в учебный процесс
Горелова А. (Москва, «Лаборатория Касперского», координатор
образовательных программ, Anastasiya.Gorelova@kaspersky.com)
Ефимова С., (Москва, «Лаборатория Касперского», руководитель отдела
глобального развития образовательных программ
Svetlana.Efimova@kaspersky.com)
Модернизация и совершенствование образовательного процесса сегодня,
требует больших усилий для последовательного проектирования и оптимального внедрения. Важным аспектом происходящих процессов, является обеспечение информационной безопасности в сети учреждения, в учебной работе.
Освоение основ компьютерной и информационной безопасности в современном мире входит в базовый уровень личностных и профессиональных
компетенций всех участников учебного процесса: от школьника и учителя, до
родителей и широкой общественности. Современные образовательные стандарты рекомендуют интегрировать различные дисциплины друг с другом для
достижения максимально разностороннего образования. В настоящий момент
школы находятся в состоянии перехода от привычного стандарта образования
к внедряемому новому. Именно поэтому, одной из главных задач общественных организаций, ИТ-компаний и иных заинтересованных лиц сделать этот
переход максимально плавным, безболезненным, и в тоже время – продуктивным, чтобы не упустить важные составляющие личностных компетенций, в
частности, основы информационной грамотности.
Уже сегодня, в эпоху перемен, «Лаборатория Касперского» готова оказать всестороннюю поддержку образовательным учреждениям по освоению
и интеграции основ информационной безопасности, предоставив не только
право на льготное приобретение антивирусного программного обеспечения,
но и экспертную поддержку. В частности, оказать консультационную поддержку в проектировании учебных маршрутов учащихся, а также совместно
с администрацией учреждения спроектировать дополнительные внеклассные мероприятия.
Рассмотрим один вариантов: согласно новому Стандарту, учебных часов
на освоение информационных технологий в 5-6 классах нет. На овладение
навыками безопасной работы с персональным компьютером и в глобальной
сети Интернет необходимо минимум 5-6 часов, куда входит: понимание угроз безопасности их классификация, способы заражения и проникновения
угроз, меры по недопущению заражения, а также формирование культуры
безопасной работы в сети (личная информационная безопасность).
Решить задачу можно путем интеграции указанных тем в иные дисциплины, отличные от традиционной «информатика и ИКТ»:
• Виды компьютерных угроз. Источники опасности. Возможно изучение в
рамках всех вариантов дисциплин. Например, поиск дополнительной ин706

формации в сети Интернет в рамках курса «история» подразумевает составление поисковых запросов, загрузку каких-либо файлов и открытие
множества перекрестных ссылок на ресурсы сети. В рамках дисциплины
важно отметить, что необходимо критически относиться к любой информации в Сети, проверять источники, не загружать подозрительные файлы
и обязательно проверять их на наличие вредоносных программ. В курсе
биологии возможна аналогия биологических вирусов и их опасности для
человека с компьютерными вирусами и их вредом для компьютера и пользователя и т.п.
• Личная информационная безопасность. Возможно изучение в курсе ОБЖ,
технология, этика. Ребенок должен научиться различать личную информацию и публичную, учитель должен обязательно сказать, что можно
публиковать в сети, а что нельзя, объяснить почему.
• Авторское право и лицензионная политика. Понимание роли авторских
прав возможно в рамках курса «русский язык и литература», «музыка»,
«ИЗО», где можно сделать акцент на том, что неприятно, когда произведение, созданное тобой (учеником) используется другим лицом и выдается как его изделие (рисунок, песня). Суть лицензионной политики раскрывается путем сравнения возможностей лицензионного и «пиратского»
продукта: музыки, фильма, рисунка (полнота звуков, качественный звук,
грамотный перевод и звуковой дубляж, полнота цвета и т.п.).
• Прикладные навыки безопасной работы на персональном компьютере. Рекомендуемый предмет – технология с обучением в компьютерном классе,
где учащиеся получат практические навыки работы с программами по защите ПК, попробуют и овладеют новыми компетенциями на основе личного опыта. Дополнительной возможностью может стать тематический
кружок, создание бригад ИТ-поддержки, где в ходе досуговой деятельности ученики углубят знания и улучшат навыки, возможна организация
экскурсии в офисы компании, совместная проектная деятельность.
Приведенные примеры являются одним из возможных сценариев развития и интеграции курса «основы информационной безопасности» в учебный
процесс школы. Необходимым элементом новой системы является подготовка педагогических кадров к работе в новых условиях, повышение уровня
профессиональных компетенций (повышение квалификации, дополнительное обучение). Уже сегодня, в рамках образовательной программы «Академия Касперского» для преподавателей проводятся дистанционные семинары, направленные на развитие новых компетенций, программы стажировок,
готовятся новые учебно-методические комплекты, дополненные методическими указаниями по использованию.
Таким образом, при интенсивной совместной работе и комплексном подходе к освоению основ компьютерной безопасности по программе «Академия Касперского», школа выйдет на новый качественный уровень развития
образования.
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Программирование в среде gambas
Глезденев В.И. (г. Сосновый Бор Ленинградской обл.,
учитель информатики)
За 20 лет преподавания предмета «Информатика и ИКТ» в общеобразовательной школе накоплен большой дидактический материал по всему курсу
с 5-го класса по 11-й. В связи с переходом всех российских школ на свободное программное обеспечение (СПО), для учителя информатики встает
не простая задача по освоению новых программных продуктов. Самым
трудным в данном переходе, по мнению автора, все же остается освоение
различных сред программирования, таких как Lazarus, Gambas и т.д. На
данный момент учителя информатики испытывают недостаток в справочной литературе и методических наработках по языкам программирования в
операционных системах СПО.
Учителям информатики приходится много узнавать, искать и выдумывать, чтобы хоть как-то сохранить то, что было годами наработано в
Windows, и адаптировать свои наработки под Linux.
Автор создал инернет-ресурс "Программирование в среде Gambas", который находится по адресу: http://www.edu.sbor.net/mars/info/proekt/gambas,
для того, чтобы учителя информатики могли:
1. Познакомиться и подробно изучить язык программирования и его структуру, а так же познакомиться с отличительными особенностями среды Gambas;
2. Взять уже готовые наработки и использовать в своей работе без каких-либо
изменений, экономя время и силы на подготовку к урокам;
3. Преодолеть психологический барьер перед чем-то неизвестным и увидеть в
другой форме что-то очень близкое и знакомое.
Моя методическая разработка позволит учителям информатики безболезненно перейти на программирование под Linux, используя среду визуального объектно-ориентированного программирования Gambas. Gambas по своей идеологии мало чем отличается от Visual Basic 6.0. Если кто знает VB
или просто Basic (в его классической форме), то сам переход от одной среды программирования в другую особых трудностей не вызовет. Мой ресурс
в этом будет хорошим помощником.
Я хотел бы, чтоб как можно больше учителей информатики познакомились с данным ресурсом и использовали бы его в своей работе.
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