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на	тему…
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в	созвездии

Осенью

В журавлином небе
Ветер тучи носит.
Шепчет верба вербе:
«Осень. Снова осень!»

Листьев желтый ливень,
Солнце ниже сосен.
Шепчет ива иве:
«Осень. Скоро осень!»

На кустарник иней
Белый плащ набросил.
Шепчет дуб рябине:
«Осень. Скоро осень!»

Шепчут елям ели
Средь лесного бора:
«Скоро заметелит
И завьюжит скоро!»

А. Ефимцев

Электронные 
образовательные ресурсы

По своему назначению электронные образовательные ресурсы 
должны служить формированию у учащихся систематических 
прочных и осмысленных научных знаний; способствовать форми
рованию умений работать с информацией; создавать собствен
ную систему восприятия и критического мышления, аналитиче
ского отношения к проблемам и месту конкретной информации 
в общей картине понятий и представлений о мире; развивать 
познавательную активность; служить повышению качества и 
эффек тивности педагогического труда.

Якушина Е.В. Вопросы Интернет-образования, № 97
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XXI век – век высоких компьютерных технологий. Современ
ный ребёнок живёт в мире электронной культуры, поэтому в по
следние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых 
информационных технологий в средней школе. Стремление прог
рессивных педагогов удовлетворить возрастающие потребности 
в образовании путем использования возможностей информаци
онных технологий вызывает к жизни и новые формы обучения.

Использование новых информационных технологий в пре
подавании предмета является одним из важнейших аспектов со
вершенствования и оптимизации учебного процесса, обогащения 
арсенала методических средств и приемов, позволяющих разно
образить формы работы и сделать урок интересным и запомина
ющимся для учащихся.

Наличие компьютеров, электронных материалов, учебников, 
энциклопедий позволяет поднять учебный процесс на новый 
уровень. Появление информационных технологий позволяет ин
дивидуализировать обучение по темпу и глубине прохождения 
курса. Такой дифференцированный подход дает большой поло
жительный результат, так как создает условия для успешной дея
тельности каждого ученика, вызывая у учащихся положительные 
эмоции, и, таким образом, влияет на их учебную мотивацию.

В отличие от традиционных методик, где учитель привык 
давать и требовать определённые знания, при использовании 
интерактивных форм обучения ученик сам становится главной 
действующей фигурой и сам открывает путь к усвоению знаний. 
Учитель выступает в этой ситуации активным помощником, и его 
главная функция – организация и стимулирование учебного про
цесса.

В условиях перехода на новые образовательные стандарты 
огромную роль в достижении личностных, предметных и мета
предметных результатов обучения на ступени как начальной, так 
и основной школы играет учитель, компетентный, владеющий со
временными информационными технологиями.

Современный учитель должен активно с высокой эффектив
ностью использовать все имеющиеся средства, ресурсы и сер
висы информационнообразовательной среды, которая предна
значена для встраивания новых технологий в работу учителя и 
должна помочь ученикам успешно справиться с обучением.

В настоящий момент использование электронных образова
тельных ресурсов (ЭОР) является наиболее адекватным методом 
включения информационных технологий в процесс обучения 
школьников.

Электронные образовательные ресурсы (иногда их называют 
цифровыми образовательными ресурсами – ЦОР) направлены на 
решение коммуникативных и познавательных задач, овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще
ния, классификации, на формирование общеучебных компетен
ций.

Под электронными образовательными ресурсами понимают 
совокупность средств программного, информационного, техни
ческого и организационного обеспечения, электронных изданий, 
размещаемых на машиночитаемых носителях и/или в сети. В са
мом общем случае к ЭОР относят учебные видеофильмы и звуко
записи, для воспроизведения которых достаточно бытового маг
нитофона или CDплейера.

Самые простые ЭОР — текстографические. Они отличаются от 
книг в основном формой предъявления текстов и иллюстраций: 

материал представляется на экране компьютера, а не на бумаге. 
Но его очень легко распечатать, т.е. перенести на бумагу.

ЭОР следующей группы тоже текстографические, но имеют су
щественные отличия в навигации по тексту.

Третий уровень ЭОР – это ресурсы, целиком состоящие из ви
зуального или звукового фрагмента.

Наиболее существенные, принципиальные отличия от книги 
имеются у так называемых мультимедиаЭОР. Это самые мощные 
и интересные для образования продукты, комбинированно вклю
чающие в себя тексты, иллюстрации, видео, звук и другие цифро
вые возможности.

Важное достоинство ЭОР состоит в том, что они обеспечивают 
личностно ориентированное обучение. Пользуясь открытой об
разовательной модульной мультимедийной системой (ОМС), учи
теля могут разрабатывать собственные авторские учебные курсы 
и индивидуальные образовательные программы для школьников.

Доступ к сети Интернет также дает возможность восполь
зоваться огромным количеством дополнительных материалов, 
которые позволяют обогатить уроки разнообразными идеями и 
упражнениями.

Есть различные варианты классификаций электронных обра
зовательных ресурсов, имеющихся в российской и международ
ной практике. Мы предлагаем вашему вниманию два варианта:

1. По Межгосударственному стандарту ГОСТ 7.832001:
– электронный документ: документ на машиночитаемом но

сителе, для использования которого необходимы средства 
вычислительной техники;

– электронное издание: электронный документ (группа элек
тронных документов), прошедший редакционноиздатель
скую обработку, предназначенный для распространения в 
неизменном виде, имеющий выходные сведения.

2. При выполнении проекта по созданию Федерального ре
сурсного центра по Сибирскому федеральному округу (в рамках 
ФЦП РЕОИС) группой разработчиков из Томского государственно
го университета по итогам проведения работ по подготовке, сис
тематизации и классификации различных электронных ресурсов 
для дошкольного и всех уровней школьного образования была 
предложена следующая классификация образовательных ресур
сов по функциональному признаку, определяющему их значение 
и место в учебном процессе:

Электронные образовательные ресурсы
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– программно-методические – учебные планы образователь
ных учреждений всех уровней, рабочие программы учебных 
дисциплин в соответствии с учебными планами;

– учебно-методические – методические указания, методиче
ские пособия, методические рекомендации для изучения 
отдельного курса, руководства по выполнению проектных 
работ, тематические планы проведения отдельных уроков, 
изучения отдельных тем, сценарии организации образова
тельных мероприятий;

– обучающие – сетевые учебники и учебные пособия, муль
тимедийные учебники, электронные текстовые учебники, 
электронные учебные пособия;

– вспомогательные – сборники документов и материалов, 
хрестоматии, книги для чтения, энциклопедии, справочники, 
аннотированные указатели научной и учебной литературы, 
научные публикации педагогов, материалы конференций, 
сценарии развлекательных и воспитательных мероприятий;

– контролирующие – тестирующие программы, банки конт
рольных вопросов и заданий по учебным дисциплинам, 
банки тем рефератов, проектных работ;

– ресурсы, созданные детьми, – оцифрованные фотографии 
детских рисунков и поделок, интернетпроекты и компью
терные программы, созданные школьниками;

– информационные – общие информативные материалы об 
образовательных учреждениях всех уровней, информация 
об образовательных проектах, реализуемых в регионе.

Существуют определенные требования к созданию и приме
нению электронных образовательных ресурсов. Перечислим ос
новные из них:

– педагогические требования – дидактические принципы; 
методические требования; обоснование выбора тематики 
учебного курса; проверка на педагогическую целесообраз
ность использования и эффективность применения;

– технические требования;
– эргономические требования – учет напряженности труда, 

характеризующийся эмоциональной нагрузкой на организм 
при интенсивной работе мозга (при оценке степени напря
женности учитывают эргономические показатели: смен
ность труда, позу, число движений и т.п.);

– эстетические требования.
ЭОР базируются на известных дидактических принципах и 

правилах.

Наглядность. В педагогической психологии выделяются ос
новные способы обучения или познания окружающего мира: зре
ние, слух, абстрактное мышление. Зрение и слух являются наибо
лее информативными и, соответственно, важнейшими и наиболее 
эффективными при обучении. Именно на использовании этих 
важнейших моделей восприятия информации построена нагляд
ность обучения, позволяя собрать максимум наглядности в виде 
аудио, фото, видео и других видов мультимедийной информа
ции, что активизирует внимание, оживляет восприятие.

Интерактивность. Во время занятий учащийся должен вы
полнить ряд интерактивных действий: просмотр и прослуши
вание учебного материала, навигацию по элементам контента, 
их копирование, обращение к справочной системе, отвечать на 
конт рольные вопросы по ходу урока, что способствует повыше
нию эффективности сознания и памяти.

Практическая	 ориентированность. По всем разделам и 
учебным модулям представлен мощный блок учебных модулей 
практической направленности – практические задания, учебные 
задачи, тестовые вопросы, лабораторные работы, которые стано
вятся универсальным тренингом для учащегося.

Доступность. Методика изложения материала (от простого 
к сложному, от понятий к логике, от знаний к компетенции) до
ступна для восприятия и позволяет осуществлять обучение как с 
помощью учителя (или родителя), так и самостоятельно.

Научность	изложения	материала. Содержание курса опира
ется на новейшие представления наук, которые в нем интегрирова
ны, включая ИКТ, как базиса новых образовательных технологий.

Последовательность	изложения. Логика содержания курса 
позволяет вести преподавание или самообучение как последо
вательное, опережающее или повторяющее. Диалоговый интер
фейс, система ссылок позволит инициировать любое обращение 
по пройденной или по последующей учебной информации, а 
 также к любой справочной и энциклопедической информации.

Модульность	 и	 вариативность	 изложения. Материал раз
бит на учебные модули (в основе модулей – темы) и микромодули 
(в основе микромодулей – понятия). Модульность позволяет вы
страивать преподавание и обучение индивидуально, вариативно, 
а также в зависимости от решаемых задач обучения.

Иначе говоря, ЭОР представляет собой достаточно эффектив
ный механизм, способствующий более быстрому запоминанию 
материала, благодаря активации зрительной, слуховой и мотор
ной памяти.

Важно понимать, что этапу широкого использования инфор
мационных технологий, в том числе ЭОР, должен предшествовать 
целенаправленно организованный этап массового практического 
внедрения средств информационных технологий и ЭОР, в рам
ках которого должно быть осуществлено комплексное решение 
задач, связанных с обеспеченностью общеобразовательных уч
реждений (ОУ) оборудованием, наличием и доступностью для ОУ 
качественных учебных материалов и методик, подготовленно
стью учителей и администрации ОУ к организации современного 
учебного процесса. В школе должны быть созданы условия для 
использования информационных технологий и ЭОР (формирова
ние информационной среды, обеспечение учителей и учащихся 
компьютерами и другими средствами информационных техноло
гий, обеспечение доступа к Интернету, обеспечение ЭОР и инфор
мационными инструментами).

 Доступность и удобство использования ЭОР и в результате ре
альная используемость ЭОР во многом связана с удобством органи
зации и постоянной работоспособностью информационной среды.
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Одной из реалий современности является компьютеризация всех 
сфер человеческой деятельности, в том числе образования. В насто
ящее время компьютеры приобретают всё более широкое использо
вание в учебном процессе.

Новые образовательные стандарты требуют активного исполь
зования компьютеров в обучении как для формирования ИКТ
компетентности учащихся, так и для повышения эффективности про
цесса обучения.

Можно выделить различные направления применения компьюте
ра в обучении, например:

1. Компьютер может использоваться учителем как одно из техни
ческих средств обучения для визуализации различной инфор
мации (плакаты, таблицы, графики, презентации и т.д.).

2. Компьютеры могут использоваться на уроках информатики и 
по другим учебным предметам для формирования ИКТумений 
и ИКТкомпетентности учащихся.

3. Компьютеры могут применяться для формирования учебнопо
знавательной деятельности учащихся, направленной на освое
ние содержания того или иного предмета.

В связи с тем, что компьютеры могут применяться в процессе обу
чения для решения самых разнообразных учебновоспитательных 
задач на различных этапах урока, в различных видах деятельности 
учащихся, подготовка уроков с использованием компьютеров имеет 
ряд технологических особенностей. Рассмотрим эти особенности и 
предлагаемый нами вариант технологии обучения с использованием 
компьютера или, другими словами, компьютерной технологии обуче
ния.

Компьютерную технологию обучения мы определяем как техно
логию обучения, основывающуюся на системном включении учащих
ся в учебнопознавательную деятельность с использованием ком
пьютера, направленную на решение определённых дидактических 
задач по какомулибо предмету.

Первым шагом учителя при обращении к компьютерной техно
логии обучения должно быть определение цели использования ком
пьютера на уроке. Такой целью может быть:

– представление учащимся посредством компьютера учебной 
информации;

– моделирование или имитация учащимися на компьютерах изу
чаемых объектов, явлений, процессов;

– индивидуализация или дифференциация процесса усвоения 
или закрепления знаний и умений;

– осуществление контроля знаний и умений учащихся с диагно
стикой ошибок и с обратной связью;

– осуществление учащимися самоконтроля и самокоррекции 
учебной деятельности;

– усиление мотивации обучения (например, за счёт неограни
ченных возможностей получать с помощью компьютера допол
нительную информацию, использовать игровые программы по 
предметам);

– формирование культуры познавательной деятельности (напри
мер, построение таблиц, графиков, структурнологических схем, 
диаграмм и т.д.).

Следующим шагом учителя в рамках использования компьютер
ной технологии обучения должно быть определение этапа урока, на 

котором указанная технология будет применяться. Компьютеры мо
гут использоваться учащимися на следующих этапах урока:

– организации начала урока (ознакомление учащихся с темой, 
целью, планом урока, видеосюжетом, просмотр которого выяв
ляет проблему, требующую решения и т.д.);

– актуализации знаний, необходимых для изучения нового ма
териала (повторение указанного учителем материала по элек
тронному учебнику или пособию, выполнение учащимися ин
дивидуальных заданий на компьютере, позволяющих подвести 
их к теме урока, создать проблемную ситуацию);

– на этапе изучения нового материала путём его самостоятельно
го освоения учащимися;

– на этапе закрепления, применения знаний, отработки учебных 
умений (индивидуальная или групповая работа с компьютера
ми в режиме тренажёра);

– обобщении, систематизации знаний (заполнение учащимися 
обобщающих таблиц, предъявляемых им в электронном виде 
или самостоятельно составленных учениками, составление 
учащимися обобщающих блоксхем, структурнологических 
схем, графиков по изученному материалу; подготовка учащи
мися обобщающих презентаций);

– контроле и коррекции знаний и умений учащихся с помощью 
компьютера (компьютерные тестирования, разветвлённые 
конт ролирующие программы);

– организации выполнения домашнего задания (предложение 
учащимся в качестве альтернативных домашних заданий таких, 
которые предполагают использование компьютера).

Технология компьютерного обучения  
как одна из современных технологий
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Важнейшим этапом деятельности учителя в условиях применения 
компьютерной технологии обучения является изучение и отбор про
граммных средств по своему предмету, соответствующих выбранной 
педагогической цели использования компьютера на уроке.

Так, если учитель планирует использовать компьютеры на уроке 
для предъявления учебной информации, её визуализации, индивиду
ализации или дифференциации процесса усвоения знаний, органи
зации самостоятельной работы школьников по изучению материала, 
то могут использоваться специальные предметноориентированные 
обучающие программы, электронные учебники, электронные посо
бия, а также электронные справочники, электронные энциклопедии, 
Интернет.

Электронный учебник (чаще всего) содержит теорию, задачи, 
справочные материалы, лабораторный практикум, задания для диаг
ностики усвоения материала.

Электронное пособие отличается от электронного учебника сте
пенью автономности и используется как дополнительное средство 
обучения для поддержки учебного процесса.

Использование электронных справочников, энциклопедий, спра
вочноинформационных сайтов и баз данных открывает учащимся 
доступ к неограниченному объему учебной информации, что являет
ся одним из необходимых условий успешного обучения.

Для моделирования и имитации изучаемых явлений и процес
сов учащимся может быть предложено поработать со специальными 
моделирующими программами. Так, например, программа «Живая 
физика» представляет собой компьютерную лабораторию. Её окно 
является своеобразным «лабораторным шкафом» с набором раз
личного оборудования и различных материалов по соответствую
щему разделу физики, в котором имеется масса вспомогательных 
устройств: регуляторов, табло «приборов», надписей. При помощи 
такой компьютерной лаборатории учащиеся могут самостоятельно 
создавать модели физических экспериментов, задавать или изменять 
различные параметры, а посредством встроенного вычислительного 
аппарата и средств анимации «наблюдать» и «исследовать» физиче
ские явления на количественном уровне.

Для закрепления знаний учащихся, формирования умений при
менять их на практике могут использоваться программытренажеры, 
которые обеспечивают учащемуся возможность работать в одном из 
следующих режимов: получение информации по теории, демонстра
ция примеров, работа с репетитором, тренировка на различных уров
нях самостоятельности, самоконтроль. Программатренажер также 
предоставляет учащимся вспомогательные средства (калькуляторы, 
таблицы, автоматическое решение подзадач и т.д.).

Для самоконтроля и самокоррекции учащимся своих знаний и 
умений, диагностики, оценки результатов обучения могут исполь
зоваться специальные контролирующие программы, программы для 
диагностического тестирования.

При организации выполнения учащимися домашних заданий с 
использованием компьютера учитель может рекомендовать учащим
ся как конкретные программные средства учебного назначения, так 
и сайты, которыми можно воспользоваться.

При этом в результате выполнения учащимися исследовательских 
проектов с использованием компьютера и их оформления в виде 
презентации учащиеся не только приобретают опыт работы с инфор
мацией, но и опыт создания собственного электронного продукта.

Необходимыми структурными компонентами деятельности учите
ля при подготовке урока с использованием компьютерной техноло
гии обучения является отбор содержания материала на электронных 
носителях, формулирование заданий, которые будут предложены 
учащимся для выполнения с помощью компьютера. Следует проду
мать по возможности задания на компьютере, предусматривающие 
выбор учащимися глубины, уровня изучения материала, задания для 
групповой и индивидуальной самостоятельной работы, дополнитель

ные задания с учётом интересов учащихся, а также способы провер
ки их выполнения.

При разработке урока с использованием компьютерной техноло
гии обучения необходимо также продумать виды учебной деятель
ности учащихся не только с компьютером, но и другие, их место на 
уроке, чередование, также продумать плотность урока, чаще всего 
различный темп работы учащихся с компьютером, способы взаимо
действия учителя и учащихся и, конечно, обратную связь.

Непременным требованием подготовки урока с использованием 
компьютерной технологии обучения является обеспечение и конт
роль выполнения соответствующих норм СанПиНа.

Таким образом, обобщая всё вышесказанное, можно выделить 
следующую упорядоченную совокупность действий учителя, соот
ветствующую компьютерной технологии обучения:

1. Выявление цели организации на уроке учебнопознавательной 
деятельности учащихся с компьютером.

2. Определение этапа урока, на котором будет использоваться 
компьютерная технология обучения, место учебнопознава
тельной деятельности учащихся с компьютером в общей струк
туре урока.

3. Изучение и отбор программных средств по своему предме
ту, которые могут быть использованы для реализации целей 
 урока.

4. Отбор оптимального содержания материала на электронных 
носителях для конкретного урока.

5. Формулирование заданий учащимся, которые будут выполнять
ся с помощью компьютера, и определение способов проверки 
выполнения.

6. Уточнение согласованности деятельности учащихся с компью
тером с другими видами учебной деятельности, планируемой 
на урок; времени, выделяемого на выполнение компьютерных 
заданий; способов взаимодействия учителя и учащихся; об
ратную связь.

7. Контроль соответствия планируемой на урок деятельности уча
щихся с компьютером нормам СанПиНов.

8. Организация на уроке учебнопознавательной деятельности 
учащихся с компьютером для решения конкретных образова
тельных задач урока.

9. Управление учебнопознавательной деятельностью учащихся с 
компьютером.

10. Контроль эффективности использования компьютерной техно
логии обучения на уроке.

В заключение рассмотрим, как компьютерная технология обуче
ния соотносится с другими современными технологиями обучения. 
При использовании компьютерной технологии обучения деятель
ность учащихся может иметь личностно ориентированный характер, 
если учащимся предоставляется возможность выбора глубины, спо
соба изучения материала с помощью компьютера или компьютерного 
задания с учётом интересов, склонностей. Задания по предмету, вы
полняемые учащимися с помощью компьютера, могут быть разноу
ровневыми (см. технологию уровневой дифференциации обучения 
в §1 гл. III), могут входить в состав того или иного учебного модуля 
(см. технологию модульного обучения в §2 гл. III), могут представ
лять собой исследовательские проекты (см. технологию проектного 
обучения в §3 гл. III).

Таким образом, компьютерная технология обучения, с одной сто
роны, является самостоятельной технологией обучения и обладает 
своими педагогическими возможностями, характерными особенно
стями, а с другой – она тесно взаимосвязана с другими современ
ными технологиями обучения, использование которых актуально в 
связи с переходом на новые образовательные стандарты.

И.Ю. Ильина, канд. пед. наук, доцент НГПУ,
М.Ю. Тумайкина, канд. пед. наук, ст. методист ГЦРО
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Мы живем в условиях быстро меняющегося мира и особых соци
альноэкономических отношений, где успех на рынке труда зависит 
от конкурентоспособности личности. От сформированности ключе
вых компетенций зависит процесс социализации человека в обще
стве.

Широкое применение ИКТтехнологий в проектной деятельности 
отвечает потребностям развития ключевых компетенций учащихся, 
позволяет реализовать личностно ориентированный подход в обуче
нии и воспитании школьников, делает процесс обучения увлекатель
ным, полным новизны, расширяет границы познания. Международ
ная проектная деятельность способствует успешной социализации и 
самореализации наших учащихся.

Мною накоплен опыт двух с половиной лет руководства междуна
родной телекоммуникационной проектной деятельностью учащихся 
4–6 и 8–10 классов в ресурсной образовательной сети iEARN (www.
iearn.org). Достоинством проектов iEARN является то, что они, благо
даря своей универсальности и разнообразию тематики, хорошо впи
сываются в учебновоспитательный процесс, а также могут использо
ваться во внеклассной работе.

Целью нашего участия в проектах iEARN было: формирование 
и развитие ключевых компетенций учащихся через использование 
ИКТтехнологий в проектной деятельности и создание условий для 
их успешной социализации через международное сотрудничество 
со сверстниками. В ходе работы над проектами решались задачи 
совершенствования иноязычной коммуникативной и информацион
ной компетенции, развития таких личностных качеств, как культура 
общения, умение работать в сотрудничестве со сверстниками изза 
рубежа, формирования активной жизненной позиции гражданина и 
патриота, субъекта межкультурного взаимодействия.

Мои ученики приняли участие в следующих проектах iEARN: 
«Laws of Life», «Lewin», «A Vision», «My School, Your School», «The 
Value of Money», «Feeding Minds, Fighting Hunger», «Teddy Bear», 
«iQUOTE», «Heart to Heart».

Очень большое влияние на формирование гражданской позиции 
учащихся оказал проект «Feeding Minds, Fighting Hunger». Цель на
шего участия в этой глобальной образовательной инициативе – по
вышение осведомленности молодежи о проблемах голода и нищеты 
в мире; участие в международных акциях по борьбе с голодом; рас
ширение знаний учащихся о влияния питания на здоровье людей.

Учащиеся изучали информацию о голоде и питании и принимали 
участие в дискуссиях на форуме этого проекта. Их проекты рецептов 
здорового питания, которые мы сканировали и отправляли на форум, 
получили высокую оценку участников из других стран.

В 2006 году мы приняли участие в глобальной акции по сбору 
подписей под петицией в ООН, призывающей покончить с голодом 
на земле, решать проблемы продовольствия в странах третьего мира. 
Учащимися 8 «В» класса было собрано 497 подписей гимназистов и 
учителей школы под петицией, которые затем были отсканированы и 
отправлены по электронной почте в США. Lynn Rosen, руководитель 
этого проекта из США, собрав остальные подписи от участников из 
других стран мира, передала их в ООН.

В 2007 году мы с ребятами принимали участие в Глобальной ак
ции, которая зарегистрирована в Книге Рекордов Гиннеса, – «Stand 
Up! Speak Out!» («Встань и выскажись против голода!»). Ученики 

создавали проекты на английском языке, помещали свои сочине
ния на сайт, в школе проводились радиопередачи о голоде. Наши 
фотографии и информация о проекте доступна на сайте http://www.
standagainstpoverty.org/en/node/18411.

В проектах «A Vision» и «Lewin» ребята раскрывали свои лите
ратурнопоэтические способности, а в проекте «Laws of Life» писали 
эссе на темы, волнующие их, делились мыслями о проблемах эколо
гии, о дружбе, о жизненных идеалах.

Проект «Teddy Bear» подружил восьмиклассников нашей школы 
и их сверстников из города Пешавар в Пакистане. Его кульминаци
ей была двухчасовая видеоконференция, во время которой ребята 
могли в режиме реального времени общаться друг с другом, задавать 
любые вопросы, читать стихи и петь песни друг для друга.

В прошлом году Линн Розен (США) и мною был инициирован но
вый тематический проект «Heart to Heart» («От сердца к сердцу»). 
Его участники – школьники из США и Индонезии, Турции и Пакиста
на, Марокко и Таджикистана, Польши и России. В прошлом учебном 
году нашими ребятами было выполнено восемь проектов, среди ко
торых были такие: «Праздники России», «Компьютерные технологии 
в нашей жизни», «Русская кухня», «Положи стишок в карман» и др. 
В этом учебном году они уже выполнили проекты «Летние путеше
ствия» и «Транспорт в нашей стране», «Знаменитые люди России». 
Помещая проекты в сети iEARN, ребята получают оценку их работы 
со стороны международных партнеров, а также сами оценивают про
екты международных партнеров.

Участвуя в международных проектах с использованием ИКТ
технологий, ребята развивают ключевые компетенции, необходимые 
им во взрослой жизни, и в первую очередь – информационные и ком
муникативные (языковые, речевые, социокультурные). У них форми
руется опыт социального взаимодействия со сверстниками и учите
лями из разных стран мира. Их дискуссии на форуме «Heart to Heart» 
и других проектов способствуют формированию у них толерантного 
сознания и поликультурного менталитета.

Ребята научились этикету в общении с представителями других 
культур и политкорректности. Они приобрели опыт работы в меж
дународной команде, научились планировать свою деятельность, 
предвидеть результат. Успешное участие в проектах максимально 
повысило самооценку ребят, привело к личностному самосовершен
ствованию, росту мотивации к изучению предмета.

Расширился их круг международного общения, учащиеся стали 
проводниками нашей культуры, развили ценностносмысловые ком
петенции. Успешно формируется их активная гражданская позиция.

Сейчас не только учащиеся 10х классов, но и шестиклассники, 
имея за плечами опыт двух с половиной лет международного сотруд
ничества, уже могут работать самостоятельно, без моей помощи. Они 
создают Power Pointпрезентации, заходят на форум проекта под сво
им паролем и логином не только со школьного компьютера, но и с дом
шнего, научились помещать приложения (фото, видео, презентации).

У Марии Монтессори есть такое высказывание: «Самым большим 
успехом для учителя является возможность сказать: «Дети сейчас 
работают, как будто меня здесь нет». Мои ученики дают мне повод 
думать, что этот момент уже наступает.

Т.Н. Галиулина, учитель английского языка гимназии № 11, 
победитель конкурса «Лучшие учителя России»

Формирование ключевых компетенций и успешная 
социализация учащихся в рамках международной 
телекоммуникационной проектной деятельности
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Развитие речи учащихся в настоящее время является одной из при
оритетных задач школы. Без систематического обогащения устной и 
письменной речи учащихся невозможно эффективное повышение 
культуры речи детей, их общее литературное развитие. Важнейшим 
компонентом является написание изложений. При работе над изло
жениями решается очень важная задача – умение переводить устную 
речь в письменную. Передавая своими словами тексты, ребенок обо
гащает свою устную и письменную речь, развивает логическое мыш
ление, учится правильно, содержательно и убедительно высказывать 
собственные мысли. Кроме того, работа над изложением помогает на
учиться и успешно писать сочинения.

Ребенок только тогда точно и выразительно излагает свои мысли, 
когда у него есть потребность ими поделиться, когда урок проходит на 
высоком эмоциональном уровне, затрагивая мысли и чувства малень
кого человека. Достигнуть этого позволяет использование мультиме
дийной поддержки уроков развития речи.

Вот уже 5 лет я работаю над проектом создания комплекта мульти
медийной поддержки уроков развития речи (написание изложений и 
сочинений) учащихся и его апробации на практике.

Цель проекта – повысить эффективность работы по развитию речи 
учащихся в начальной школе через использование мультимедийных 
технологий. Одна из задач – доказать повышение эффективности раз
вития речи учащихся начальной школы при использовании мультиме
дийной поддержки.

Обозначена и проблема: повлияет ли на развитие речи учащихся 
начальных классов внедрение мультимедийных пособий, созданных 
с учётом психологопедагогических особенностей учащихся данного 
возраста?

Работа над проектом проходила в течение 4 лет.
Одним из результатов стала разработка и исполнение пакета мето

дических рекомендаций «Мультимедийная поддержка уроков разви
тия речи при работе над изложением и сочинением, восстановлением 
деформированного текста». Он составляет собой блок дисков с мате
риалами к урокам русского языка, выполненных в среде «Power Point» 
и «Smart Beard». Данный пакет мультимедийной поддержки уроков 
развития речи в начальных классах составлен по пособию Л.Л. Анд
рюховой, Н.А. Шевердиной «Уроки развития речи в начальной школе» 
1–4 (Издательство «Феникс», 2003 г.).

Апробация проекта в системе проведения уроков развития речи, 
сравнительный анализ результатов детских работ показали повышение 
уровня развития речевых способностей учащихся; развитие активного 
самостоятельного творческого мышления; обогащение активного сло
варного запаса учащихся; формирование позитивного отношения к 
учебной деятельности; повышение эмоционального уровня учеников.

Опыт работы по этой проблеме показал, что достоинства исполь
зования ИКТ можно свести к двум группам: техническим и дидакти
ческим. Техническими достоинствами являются быстрота, манев
ренность, оперативность, возможность просмотра и прослушивания 
фрагментов, а также другие мультимедийные функции. Дидактические 
достоинства интерактивных уроков – создание эффекта присутствия 
(«Я это видел!»), у учащихся появляется ощущение подлинности, ре
альности событий, интерес, желание узнать и увидеть больше. А глав
ное – «проговаривать» увиденное. Все речевые умения тесно между 
собой связаны. В комплекс умений, формируемых у учащихся при 

обучении связной речи, входят следующие навыки, обеспечивающие 
владение данными сторонами текста:

– получить информацию для высказывания, раскрыть тему и глав
ную мысль в изложении и сочинении;

– правильно строить текст: выделять части в тексте, связно и по
следовательно излагать материал, умение формулировать ввод
ную и заключительную части текста и др.;

– использовать языковые средства, соответствующие целям вы
сказывания, его типу и стилю;

– редактировать текст с целью совершенствования его содержа
ния, структуры и речевого оформления.

Формирование этих навыков возможно через созданный комплект 
мультимедийной поддержки.

Содержательную сторону речевых умений составляют знания о 
тексте и требованиях к его созданию и воспроизведению. В связи 
с этим в комплекте каждого года обучения всё начинается с работы 
над текстом как речевой единицей, с выделения его основных при
знаков (идейнотематического единства, наличия заголовка струк
турных частей, связей между частями и предложениями). В системе 
преду смотрено постепенное овладение учащимися признаками текста, 
углуб ление знаний о тексте от класса к классу. В качестве ведущих 
в комплексе речевых навыков выступают умения раскрывать тему и 
главную мысль текста (в изложении и сочинении) и умение определять 
тему и идею (при восприятии текста).

С целью осознания учащимися данных умений как ведущих в мето
дике работы с текстом предусматриваются специальные приемы:

– подбор заголовка, отражающего главную мысль текста;
– установление зависимости содержания, построения и речевого 

оформления текста от его идеи при подготовке к изложениям 
и сочинениям и в процессе их совершенствования, а также при 
анализе авторских текстов.

Спектр использования возможности ИКТ в образовательном про
цессе достаточно широк. Однако, работая с детьми младшего школьного 
возраста, мы должны помнить заповедь «Не навреди!». Согласно сани
тарногигиеническим нормам длительность применения компьютеров 
для учащихся младших классов допустима в пределах 12–15 минут. Если 
при этом используется музыка, то время увеличивается до 20 минут. Для 
учащихся среднего и старшего возраста норма составляет 25–30 минут.

В итоге хочется сказать, что современный урок в идеале не дол
жен быть ограничен предметом и учителем. Хорошо, когда он является 
для ребёнка событием в цепочке познания, или, точнее, исследования 
окружающего мира. Акценты в функциях современного урока можно 
расставить следующим образом: получение осознанных знаний, обу
чение учащихся самостоятельной деятельности по овладению знания
ми; формирование прочных мотивов учения, самосовершенствования, 
самообучения, самовоспитания; формирование нравственных основ 
личности, ориентированных на общечеловеческие ценности.

А.А. Жигалкина, учитель начальных классов школы № 82

Развитие речи учащихся  
на уроках русского языка  
в начальных классах  
через использование пакета 
мультимедийной поддержки
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Использование электронных учебных пособий на уроках техно
логии предоставляет преподавателям и учащимся новые уникаль
ные возможности, связанные с интерактивностью. Сочетание ЭОР 
с другими средствами обучения позволяет экономить время урока, 
при этом увеличивается объем информации и используется нагляд
ный материал, что позволяет значительно разнообразить процесс 
обучения, восполнить несовершенство учебных печатных пособий 
по технологии, а также развивать личность, формировать её позна
вательную активность, творческий потенциал.

В научнометодических журналах печатается много статей о ва
риантах использования электронных учебных материалов и компью
терных программных средств на уроках технологии и во внеурочной 
деятельности, но, к сожалению, единичный опыт можно применить 
на практике, так как, планируя компьютерную поддержку уроков 
технологии, нужно ориентироваться на государственную программу, 
учитывать задачи и специфику предмета (80% учебного времени – 
практические работы). Необходимо использовать ЭОР не для отчета 
о применении их на уроках технологии, а действительно для оптими
зации учебного процесса.

Наиболее успешно я использую ЭОР при объяснении нового ма
териала (теории) и на вводных занятиях перед выполнением прак
тических работ по всем разделам (в том числе творческих проек
тов), так как электронные пособия прекрасно удерживают внимание 
учащихся и способствуют более успешному запоминанию ключевых 
моментов. Девочки с удовольствием анализируют новую, красочно 
представленную информацию, делают выводы. Учащиеся видят и 
понимают, как должны выглядеть готовые изделия в результате ра
боты, легче запоминают алгоритм выполнения и требования к каче
ству (даже зрительно).

В настоящее время появилось в продаже довольно много посо
бий в цифровой форме, которые можно эффективно использовать в 
процессе обучения.

Сборники по кулинарии, кроме рецептов, прекрасных иллю
страций и интересных статей, содержат видеоуроки. Видеоуроки я 
отбираю по темам модуля «Кулинария». Продолжительность видео
уроков всего 2–3 минуты. Сразу после показа можно записать техно
логическую цепочку и готовить.

В кулинарной энциклопедии «Кирилла и Мефодия» есть матери
алы по всем разделам программы с 5 по 8 класс, совершенно не
обходимые в работе таблицы и даже есть возможность подсчитать 
калорийность любого приготовленного вами блюда.

Кроме экраннозвуковых пособий в цифровой форме (они есть 
по всем разделам программы), я использую диски с программами 
автоматизированного проектирования. В течение уже нескольких 
лет учащиеся элективного курса «Введение в дизайн» выполняют 
проекты интерьеров с помощью программ 3D HOME и Arkon «Визу
альная архитектура». Мы рассматриваем эти проекты на уроках с 
учащимися 5–8 классов во время изучения темы «Интерьер жилого 
дома». Девочки 5–8 классов выполняют проекты интерьеров с по
мощью компьютерной игры Sims , удачные проекты распечатываем и 
располагаем на сменном стенде «Творческие работы».

Широко в учебной деятельности использую компьютерные жур
налы мод «Леко». Чтобы получить выкройку изделия, достаточно 
размеры своей фигуры ввести в программу, и можно распечатывать 
готовые выкройки по своим размерам (листы формата А4 пронуме
рованы, их остаётся только склеить). Каждый диск, кроме допол

нительной информации по технологии обработки, содержит до 40 
моделей одежды.

В настоящее время в кабинете технологии имеются в наличии 
готовые ЭОРы:

– текстографические – текст + иллюстрации и мультимедийные 
диски – текст, иллюстрации, звуковое сопровождение, видео
сюжеты. И диск к разделам программы: «Рукоделие. Худо
жественные ремесла», «Гигиена и косметика», «Кулинария», 
«Электротехника», «Интерьер жилого дома». Имеется не
сколько энциклопедий, фрагменты из которых использую на 
уроках;

– диски с программами автоматизированного проектирования: 
программы применяются при выполнении практических работ 
по разделам: «Интерьер жилого дома», «Моделирование, кон
струирование одежды», «Гигиена и косметика»;

– электронные приложения к учебникам по технологии изда
тельства «Дрофа» (ко всем разделам программы «Технология. 
Обслуживающий труд» 5, 6 классы);

– электронные приложения к журналу «Школа и производство» 
(4 диска);

– компьютерные журналы «Леко» (37 выпусков дисков). Ис
пользуются при выполнении творческих проектов.

Также созданы уже и авторские ЭОР:
1. Плакаты по технике безопасности и санитарии. Электронная 

(и печатная) версии плакатов к урокам технологии – это творческий 
проект учащихся элективного курса «Введение в дизайн» .

2. Мультимедийные и текстографические презентации к урокам 
технологии (42 презентации по основным разделам программы).

3. Электронные версии школьного журнала по технологии для 
девочек «Подружка». Журнал издается в школе с 2005 года (мой 
педагогический проект). В журнале фотографии работ учащихся с 
описанием, статьи, рецепты и т.д. (всего 10 рубрик). Печатный ти
раж 4 экземпляра.

4. Фильмы к урокам кулинарии: «Коктейли», «Сервировка стола», 
«Правила поведения за столом», «Приготовление торта». Это твор
ческие проекты учащихся элективного курса «Введение в дизайн».

5. Сборники материалов в электронном виде для уроков и вне
урочной деятельности по всем разделам программы. В том числе:

– сборник презентаций творческих проектов учащихся школы 
(более 50);

– сборник записок к творческим проектам;
– сборники «Швейные изделия» и «Художественное проектиро

вание одежды» (с эскизами одежды и фотографиями готовых 
работ учащихся школы);

– сборник «Декоративноприкладное творчество» и др.
Каждый опытный учитель посвоему выстраивает свой урок, и на 

занятиях мне удобнее использовать созданные мною и учащимися 
(под моим руководством) электронные пособия. В этих презентаци
ях много фотографий работ учащихся (и уже выпускников) нашей 
школы, и это вызывает особый интерес к содержанию материала. 
Всего таких пособий около 50. Они помогают формированию позна
вательной мотивации учащихся, делают уроки более динамичными, 
способствуют популяризация курса технологии как предмета.

Н.Г. Никитина, учитель технологии и элективных 
курсов «Черчение» и «Введение в дизайн» школы № 4, 
отличник народного просвещения

Электронные образовательные ресурсы  
на уроках технологии
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Информатизация является одним из приоритетных направлений 
развития современной школы. Это долгий и непрерывный процесс 
изменения содержания, методов и организационных форм общеобра
зовательной подготовки школьников, которым предстоит жить и рабо
тать в условиях неограниченного доступа к информации. Как и любая 
школа, мы ориентируемся на внедрение новых информационных тех
нологий и творческое развитие учащихся.

Для нас становится актуальным сейчас не только освоение какого
либо объема знаний учащимися, а добывание знаний, умение найти 
нужную информацию, используя новые информационные и коммуни
кационные технологии.

Информатизация образовательного пространства школы является 
не самоцелью, модным течением, нововведением, а глубоким процес
сом, востребованным современной ситуацией.

Информатизация образовательного процесса – это создание еди
ной информационной и образовательной среды, которая включает в 
себя совокупность технических, программных, телекоммуникационных 
и методических средств, позволяющих применять в образовательном и 
управленческом процессах новые информационные технологии, осу
ществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования.

Информатизация проводится по трем взаимосвязанным направле
ниям:

1. Оснащение школы компьютерной техникой.
2. Обучение информационным технологиям преподавательского и 

управленческого состава.
3. Полное использование компьютерной техники и использование 

информационных технологий в образовательном процессе и во 
внеурочной деятельности как учащихся, так и учителей.

За последние годы улучшилась материальнотехническая база на
шего учреждения. Для организации учебного процесса с применением 
ИКТ сейчас в школе используется 42 компьютера. В три раза возросло 
число компьютеров, подключенных к школьной локальной сети.

Кабинет информатики оснащен современными компьютерами, на 
которые в этом учебном году установлен пакет СПО. Пополняется база 
дополнительного оборудования, способствующего активизации по
знавательной деятельности учащихся на уроках с применением ИКТ.

Для повышения качества образования созданы условия для про
хождения педагогами курсов по освоению современных информаци
онных технологий.

Обучение информационным технологиям преподавательского и 
управленческого состава реализуется через курсы повышения квали

фикации (МБОУ ДОВ ГЦИ «Эгида»), заседания методических объедине
ний, мастерклассы, школьные постоянно действующие семинары по 
повышению квалификации в сфере ИКТ и формирования ИКТ компе
тентности. На протяжении ряда лет коллектив школы сотрудничает с 
ОблЦИТ. Это учреждение оказывает нам постоянную методическую по
мощь в области ИТ через проведение семинаров для наших педагогов, 
проведение обучения в рамках повышения квалификации в области 
ИКТ, внедрение программы информатизации школы.

После обучения учителя уверенно работают в операционной среде 
Windows, MS Word, MS Excel, Power Point. В настоящее время педагоги 
осваивают технологии с интерактивным программным обеспечением. 
Активно внедряется новая операционная программа Linuks.

Большинство учителей школы систематически используют инфор
мационные технологии в практической деятельности. Появление но
вой техники выдвинуло новые требования и к учителю.

По итогам 2009/2010 учебного года следует отметить:
• 95% учителей умеют свободно работать в текстовом редакторе;
• 50% учителей создают презентации;
• 35% учителей умеют сканировать и обрабатывать изображение с 

помощью стандартных программ;
• 100% учителей имеют навыки работы с цифровым фотоаппара

том;
• 100% учителей имеют навыки работы с принтером – печать до

кументов;
• 75% учителей свободно владеют навыками работы в Интернете;
• 45% учителей работать с электронными таблицами;
• 50% учителей имеют свои электронные ящики и активно ими 

пользуются.
Достаточно хороший пользовательский уровень учителяпредмет

ника является залогом успешного применения им ИКТ в своей повсед
невной работе.

Использование	ИКТ	в	учебном	процессе

Изучение курса информатики в основной и старшей (профильные 
классы) школе ведется по программе «Информатика и ИКТ», разрабо
танной Н.Д. Угриновичем (зав. лабораторией информатики Москов
ского института открытого образования, канд. пед. наук) и Л.Л. Бо
совой. Каждый год рабочая программа педагогов пересматривается и 
обновляется в соответствие с федеральными и региональными требо
ваниями и динамикой развития ИКТ. Например, в этом году введены 
два новых курса: «Компьютерная графика» и «Технология создания 
сайтов» (9 класс).

Повышение уровня информационнокоммуникационной компе
тентности позволяет педагогам осваивать и внедрять инновационные 
технологии в образовательный процесс. Ряд учителей даёт прежнему 
содержанию новое звучание. Сейчас уже не только учитель информа
тики может воспитать в подростках информационнокоммуникацион
ную грамотность, но и другие учителяпредметники. Преподаватели 
начальной школы, учителя литературы, биологии, математики, гео
графии, истории, обществознания разрабатывают урокипрезентации, 
позволяющие применять качественный иллюстративный материал, 
таблицы, опорные схемы, используя для их демонстрации проекторы 
и переносные экраны. Внедряются в практику учебного процесса и 
интернетресурсы. На уроках географии, литературы активно исполь
зуются возможности образовательных порталов. Обучающие медиа
ресурсы активно применяются на уроках МХК, истории. Благодаря 
этому эффективность работы учащихся на уроках значительно воз
росла. Повысился интерес учеников к тем предметам, на которых учи
тель использует компьютер, улучшились взаимоотношения с учителем, 

Информатизация образовательного процесса  
как фактор повышения качества образования
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«говорящим» с подростками на одном языке. Результаты тестирования 
учащихся и педагогов показали, что применение	ИКТ	учителем	имеет	
следующие	преимущества:

• способствует лучшему усвоению материала – 58% опрошенных;
• повышает мотивацию к обучению – 53% опрошенных;
• показывает заинтересованность учителя в усилении образова

тельного эффекта урока – 42% опрошенных;
• позволяет осуществлять дифференцированный подход к уча

щимся с разным уровнем готовности к обучению — 48% опро
шенных.

Учащиеся	предпочитают:
• применение на уроках обучающих интерактивных заданий – 

68% опрошенных;
• компьютерных тестов – 35%;
• творческих работ с использованием ИКТ – 74%.
Информационные технологии используются не только в учебном 

процессе на уроках, но и во внеурочной деятельности. В школе допол
нительное образование представлено следующими курсами:

• «Информатика в картинках» (3а класс);
• «Информатика в начальной школе» (3б класс);
• «Создание презентаций» (7 класс).
Работает электронное печатное издание «Школьные ступени» и 

приложение для начальной школы «Кораблик детства». Наполнение 
газеты и ее компьютерная верстка осуществляется коллегией школь
ного ученического самоуправления под руководством куратора. 
Продолжает свою деятельность информационный центр «ТелеДом». 
В рамках программы НОУ «Союз ума, добра и красоты» ведётся обуче
ние технологии проектной деятельности. Учащиеся школы активные 
участники и призёры конкурсов мультимедийных презентаций, твор
ческих проектов:

• в рамках акции «Помним» – 1 место;
• к 40летию Кировского района – 3 место;
• посвященных Году семьи – 3 место;
• посвященных Году учителя – звание лауреата;
• «Дети – дорога – жизнь» – 2 место и др.
Работы учащихся, представленные на научнопрактических кон

ференциях различного уровня, сопровождаются компьютерной под
держкой.

Учителя школы работают над проектами информационнотехноло
гического направления:

• Гугнина Ю.С., Кляйн А.Э. самостоятельно разрабатывают дидакти
ческие пособия к урокам русского языка, литературы, размещают 
свои разработки на образовательных Интернетпорталах (http://
zavuch.info, http://itn.ru, http://festival.1september.ru).

• Соловьева Т.В., Курдюкова Ю.В. создают компьютерные презен
тации для классных часов по проблеме воспитания сознательно
го отношения учащихся к здоровью.

• Томилова Л.Н. разработала ряд презентативных дидактических 
пособий для уроков геометрии, алгебры и разместила свои 
разработки на образовательном Интернетпортале (http://
festival.1september.ru).

• Ольховская Н.А, Солодовников А.Е., Макарова Н.В. на уроках 
географии пользуются компьютерной программой «География» 
фирмы «Кирилл и Мефодий», что позволяет им повысить как эф
фективность уроков, так и познавательный интерес учащихся к 
своему предмету.

• Куркина Н.В., Тюрина Е.С. используют электронные дидактиче
ские пособия к урокам истории и обществознания.

• Кушнарёва М.В. использует на уроках литературы электронные 
книги (сайт http://booklandija.ru), презентации, созданные как 
учителем, так и учениками.

• Кляйн А.Э., Гугнина Ю.С. создали свои сайты, где размещают ме
тодические разработки по начальной школе.

Педагоги школы активно используют в работе возможности ЦОР, 
интернетресурсы.

Одно из направлений информатизации школы – административ
ноорганизационное. Этот компонент информационного пространства 
предоставляет оперативную информацию о ходе учебного процесса и 
обладает рядом преимуществ:

• не требует работы с бумажными документами, за исключением 
первичных;

• хранит всю существенную информацию бесконечно долго;
• обладает свойством расширяемости.
Школа посредством электронной почты включена в единое инфор

мационное пространство района.
Администрация школы использует ИКТ для некоторых задач 

школьного делопроизводства, для сбора, обработки и представления 
информации об учебном процессе в электронном виде; применяет ИКТ 
для планирования учебного процесса. В школе созданы и непрерывно 
пополняются:

• база данных по педагогическим кадрам;
• база данных о выпускниках школы;
• социальный паспорт школы;
• презентации – педсоветы, родительские собрания, творческие 

портреты учителей.
В школе имеется возможность продолжить работу по информати

зации школьного образовательного пространства в направлении эф
фективного и рационального использования имеющихся технических 
и кадровых ресурсов в обучении и воспитании учащихся, развитии их 
творческих способностей.

Несмотря на значительные достижения, остается ряд проблем:
• совершенствование материальнотехнической базы и ее доступ

ность;
• эпизодическое применение информационных технологий рядом 

учителей, классных руководителей;
• трудности учащихся с использованием информационных ресур

сов.
И поэтому задачами на 2010/2011 учебный год являются:
• улучшение материальнотехнической базы для использования 

информационных технологий в учебновоспитательном процес
се;

• обеспечение условий для подготовки и переподготовки педаго
гических кадров по использованию новых ИТ в профессиональ
ной деятельности;

• повышение эффективности учебного процесса за счет внедре
ния компьютерных обучающих технологий во всех формах об
разования;

• продолжение работы по повышению ИТграмотности учащихся 
школы через организацию дополнительных занятий, научно 
исследовательской деятельности;

• обобщение педагогического опыта работы учителей по ис
пользованию ИТ в учебном процессе, пополнение электронных 
«портфолио» методических объединений;

• проведение мастерклассов, семинаров по использованию учи
телямипредметниками в своей деятельности инновационных 
технологий, новейших информационных обучающих программ, 
цифровых образовательных продуктов;

• организация системы внешних связей для успешного осущест
вления деятельности школы по вопросам информатизации.

Информационные технологии позволяют создать в школе уникаль
ную среду, обладающую значительным образовательным потенциа
лом, повысить эффективность управления образовательным процес
сом. Все это в целом влияет на качество обучения и создает условия 
для более успешной социализации учащихся в их дальнейшей профес
сиональной и социальной жизни.

Н.А. Ольховская, зам. директора по УВР школы № 64
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Актуальность данной работы связана с желанием показать, что умелое 
сотрудничество человека и персонального компьютера в образовании 
позволит сделать процесс обучения более эффективным с учетом на
сущных потребностей современного общества, в частности с необхо
димостью формирования системы национальной безопасности для 
современного Российского государства.

В «Приоритетных направлениях развития образовательной систе
мы Российской Федерации» значительная роль в развитии системы 
образования отводится информатизации образования.

Зайцева С.А. (доцент кафедры начального математического об
разования ГОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический уни
верситет», канд. пед. наук) и Иванов В.В. (доцент кафедры инфор
мационных технологий, начальник информационноаналитического 
управления ГОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический уни
верситет», канд. техн. наук) в своей работе «Современные информаци
онные технологии в школьном образовании» обращают внимание на 
то что: «…современный период развития общества характеризуется 
сильным влиянием на него компьютерных технологий, которые прони
кают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распро
странение информационных потоков в обществе, образуя глобальное 
информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих 
процессов является компьютеризация образования. В настоящее вре
мя в России идет становление новой системы образования, ориенти
рованного на вхождение в мировое информационнообразовательное 
пространство».

Ильичёва Н.В. (ГОУ СОШ № 80, г. Москва) в своей статье «ИКТ в 
образовательном процессе» говорит: «Информационные технологии 
предоставляют широкие возможности для индивидуализации и диф
ференциации обучения, причем не только за счет разноуровневых за
даний, но также и за счёт самообразования учащегося».

Куклев В.А. (Институт дистанционного образования, Ульяновский 
государственный технический университет) в своей статье «Разработ
ка и применение цифровых образовательных ресурсов: от компью
теризированных учебников через сетевые технологии к мобильному 
образованию» подчеркивает, что «появление в 90х годах ХХ века ка
чественно новых возможностей технических средств дало толчок раз
витию компьютерных обучающих программ».

Различные дидактические проблемы компьютеризации обучения 
в нашей стране нашли отражение в работах А.П. Ершова, А.А. Куз
нецова, Т.А. Сергеевой, И.В. Роберт; методические – Б.С. Гершунско
го, Е.И. Машбица, Н.Ф. Талызиной; психологические – В.В. Рубцова, 
В.В. Тихомирова и др.

Цель написания этой статьи заключается в желании показать, что 
современные информационнокомпьютерные технологии становятся 
мощным средством, позволяющим активизировать мыслительную де
ятельность учащихся, повысить познавательный интерес и, в конечном 
счете, добиться успешности каждого ученика в процессе изучения кур
са ОБЖ.

Учебный предмет ОБЖ предполагает изучение раздела «Основы 
обороны государства». В соответствии с современными подходами я 
разработал электронный учебник по этому разделу.

Побуждающим мотивом для разработки электронного учебника 
по разделу «Основы военной службы» послужило несколько причин. 
Вопервых, желание облегчить свой труд по подготовке и проведению 
уроков. Вовторых, при изучении материала с учащимися необходимы 
иллюстрированные плакаты, схемы, графики, видеоролики. Современ

ные информационные технологии позволяют полно и интересно про
иллюстрировать содержание учебного материала с помощью компью
терных презентаций. Презентации широко используются на уроках 
ОБЖ, что позволяет повысить интерес к изучению предмета. Данный 
вид деятельности дает возможность учителю проявить творчество, 
индивидуальность, избежать формального подхода к проведению 
уроков. Подготовка презентаций – серьезный, творческий процесс, 
каждый элемент которого должен быть продуман и осмыслен с точки 
зрения восприятия ученика. Презентации эффективно используются 
на различных этапах урока, зрительное восприятие изучаемых объек
тов позволяет быстрее и глубже воспринимать излагаемый материал. 
Также презентации позволяет учителю иллюстрировать свой рассказ. 
Например, при изучении темы «Прохождение военной службы» можно 
использовать видеофрагмент, демонстрирующий предназначение вну
тренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации 
на примере воинской части бригады быстрого развертывания, дисло
цирующейся в Шумилове. Программа Power Point позволяет не пере
гружать зрительное пространство, фиксируя внимание на изучаемом 
объекте. Кроме того, позволяет вернуться в любую точку урока, затра
чивая минимальное количество времени, используя гиперссылку.

И наконец, втретьих, общеизвестно, что информационные техно
логии могут сделать процесс обучения более интересным, отвечающим 
реалиям сегодняшнего дня, предоставляя нужную информацию в нуж
ное время. Одним из достоинств применения компьютера в обучении 
считается повышение мотивации учения. Не только новизна работы 
с компьютером, которая сама по себе нередко способствует повыше
нию интереса к учебе, но и возможность регулировать предъявление 
учебных задач по уровню трудности, поощряя правильные решения, 
не прибегая к нравоучениям и порицаниям, которыми нередко зло
употребляют педагоги, позитивно сказываются на мотивации учения. 
Что же касается занимательности, как источника мотивации учения, 
то возможности информационных технологий здесь поистине неис
черпаемы, и основная задача, которая уже сегодня приобрела боль
шую актуальность, заключается в том, чтобы занимательность не стала 
превалирующим фактором в использовании компьютера, не заслоня
ла собственно учебные цели. Проведение уроков с использованием 
информационных технологий – это мощный стимул в обучении. Такой 
урок нагляден, красочен, информативен, интерактивен, экономит вре
мя учителя и ученика. Он позволяет ученику работать в своем темпе, а 
учителю дает возможность оперативно проконтролировать и оценить 
результаты обучения.

Посредством таких уроков активизируются психические процессы 
учащихся: восприятие, внимание, память, мышление; гораздо активнее 
и быстрее происходит возбуждение познавательного интереса. Чело
век по своей природе больше доверяет глазам, и более 80% информа

Применение информационно-
компьютерных технологий 
на уроках ОБЖ
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ции воспринимается и запоминается им через зрительный анализатор. 
Дидактические достоинства уроков с использованием информацион
ных технологий – создание эффекта присутствия («Я это видел!»); 
у учащихся появляется интерес, желание узнать и увидеть больше.

В моем электронном учебнике по разделу «Основы военной служ
бы» представлен материал, отражающий практическую сторону под
готовки юношей к военной службе и ее прохождения в рядах Воору
женных сил Российской Федерации.

Цель – ознакомить учащихся с основами военной службы, привить 
им знания и умения в выполнении обязанностей военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву. Ведь незнание порождает у 
юношей страх и желание уклониться от выполнения конституционного 
долга по защите Отечества.

В ходе изучения этого материала учащиеся ознакомятся:
– с порядком прохождения военной службы;
– с размещением военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву;
– с распорядком служебного времени и организацией повседнев

ной жизнедеятельности военнослужащих;
– с практическими элементами строевой и тактической подго

товки;
– назначением и боевыми свойствами автомата Калашникова, по

рядком неполной разборки и сборки АК и мерами безопасности 
при обращении с оружием и боеприпасами.

Конечным результатом изучения материала является готовность 
юношей к несению службы в рядах Вооруженных сил Российской Фе
дерации.

В результате изучения раздела «Основы военной службы» у обуча
ющихся формируются следующие качества личности:

1. Моральнопсихологическая готовность к службе в армии.
2. Военнотехнические и прикладные навыки.
3. Стремление к физическому совершенствованию.
4. Способность применять полученные знания и навыки в экстре

мальных условиях.
Формирование этих качеств является одним из направлений со

циальнополитического обеспечения военной безопасности России.
Электронный учебник по разделу «Основы военной службы» имеет 

следующую структуру. Учебник разбит на блоки, блоки на темы.
Блок	I.	«Общевоинские	Уставы	ВС	РФ	–	законодательная	осно-

ва	военной	службы».
Урок 1: «Прохождение военной службы».
Урок 2: «Размещение военнослужащих, распределение времени и 

повседневный распорядок».
Урок 3: «Понятие о воинских уставах».
Урок 4: «Организация караульной службы».
Блок	 II.	«Тактическая	подготовка	–	составная	часть	военного	

искусства».
Урок 5: «Организация и боевые возможности мотострелкового от

деления».
Урок 6: «Современный общевойсковой бой».
Урок 7: «Боевое обеспечение. Разведка. Обязанности солдата».
Урок 8: «Передвижение солдата в бою».
Блок	III.	«Огневая	подготовка	–	стержень	боевой	учебы».
Урок 9: «Назначение и боевые свойства автомата Калашникова».
Блок	IV.	«Строевая	подготовка	–	основа	воинской	культуры».
Урок 10: «Строи и управление ими».
Урок 11: «Строевые приемы и движение без оружия».
Урок 12: «Воинское приветствие».
Блок	V.	«Тесты».
Блок	VI.	«Приложения».
Проблемное поле работы, на мой взгляд, включает:
– сокращение срока военной службы до одного года;
– высокий процент молодых людей, уклоняющихся от несения во

енной службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации;

– слабая связь воинских формирований с образовательными уч
реждениями начального профессионального образования при 
решении вопросов воспитания патриотизма и формирования 
готовности допризывной молодежи к военной службе;

– слабое знание молодыми людьми воинских традиций россий
ской армии.

Новизна работы видится в следующем:
– данный электронный учебник является попыткой создать пол

ную и целостную систему методических рекомендаций по раз
делу «Основы военной службы» для учреждения начального 
профессионального образования;

– при разработке электронного учебника по разделу «Основы во
енной службы» использовались современные информационные 
технологии, что обеспечивает гибкость и возможность широкого 
его использования в учебновоспитательном процессе. Отметим, 
что педагогическая коммуникация в электронной среде – раз
вивающееся педагогическое научное направление, в котором 
исследуется использование участниками образовательного 
процесса электронных (чаще текстовых) сообщений для фор
мирования соответствующих обучению компетенций. Данная 
проблемная область является практически ориентированной на 
цели эффективного использования образовательной электрон
ной среды и развития культуры этого вида коммуникации в пе
дагогической практике.

Учебный материал электронного учебника по разделу «Основы во
енной службы» оформлен в электронной оболочке, что позволяет его 
легко транслировать, широко использовать на уроках.

Содержание учебного материала включает:
1. Демонстрация презентаций нового учебного материала.
2. Решение тактических задач.
3. Изучение мер безопасности.
4. Выполнение тестовых заданий.
5. Самостоятельная работа учащихся с интерактивами.
6. Структурирование информации с помощью графических органи

заторов.
Рассказ учителя осуществляется с мультимедийным сопровожде

нием.
Для проверки качества усвоения нового материала предусмотрены 

тестовые задания по каждой теме.
Использование данного электронного учебника открывает широ

кие возможности его тиражирования и для самостоятельной работы 
учащихся. Он может быть использован как преподавателями, так и 
обу чающимися.

Данный электронный учебник по разделу «Основы военной служ
бы» был презентован на областных научнопедагогических чтениях 
«Роль передового педагогического опыта в развитии научноисследо
вательской деятельности обучающихся», посвященных Году учителя в 
номинации «Информационные ресурсы» в 2010 г. и отмечен дипломом 
Министра образования Нижегородской области.

Анализ результатов показал, что учащиеся занимаются с интере
сом, проявляя активность и самостоятельность в решении учебных 
 задач.

Наблюдается позитивная динамика уровня обученности и каче
ства знаний учащихся. И создаются психологопедагогические усло
вия, которые обеспечивают активное стимулирование у учащихся са
моценной образовательной деятельности на основе самообразования, 
саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями.

Государственная итоговая аттестация по предмету «Основы безо
пасности жизнедеятельности» за последние годы показывает стабиль
ную динамику «качества знаний».

У учащихся, активно работающих с компьютером, формируется 
более высокий уровень самообразовательных навыков, умений ори
ентироваться в бурном потоке информации, умение выделять главное, 
обобщать, делать выводы. Поэтому очень важна роль учителя в рас
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крытии возможностей новых компьютерных технологий. Одним из 
таких инструментов является программа Power Point. В данной про
грамме учителем и учениками составляются презентации, которые по
зволяют создать информационную поддержку при подготовке, прове
дении уроков истории, а также во внеклассной работе.

Внедрение этого учебника позволяют поновому использовать на 
уроках ОБЖ текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию. 
Компьютер превратился в мощное средство образования. Однако это 
вовсе не означает, что компьютер, берущий на себя часть функций 
учителя, способен вытеснить педагога из процесса обучения. Наобо
рот, умелое сотрудничество человека и персонального компьютера в 
образовании позволит сделать процесс обучения более эффективным.

Целью активизации обучения является не увеличение объема 
передаваемой информации или ее спрессовывание, а создание ди
дактических и психологических условий осмысленности учения, вклю
чения в него учащихся на уровне не только интеллектуальной, но и 
личностной позиции. Система средств активизации учения учащихся 
будет обеспечивать организацию учения как мотивированного, целе
направленного, самоуправляемого процесса, если она будет отвечать 
следующим требованиям:

– пробуждать внутреннюю мотивацию учения на всех его этапах;
– стимулировать механизм ориентировки учащихся, обеспечиваю

щий целеполагание и планирование предстоящей деятельности;
– обеспечивать формирование учебных и интеллектуальных уме

ний школьников по переработке учебной информации;
– стимулировать их физические и нравственноволевые силы по 

достижению учебнопознавательных целей;
– обеспечивать самооценку учебнопознавательной деятельности 

в ходе процесса учения на основе самоконтроля и самокоррек
ции.

Опыт показал, что задача учителя не просто дать базовые знания 
учащимся, но и направить их действия на самостоятельное освоение 
знаний, применять такие методы и приемы обучения, которые сделают 
урок насыщенным и занимательным, вызовут интерес у школьников к 

В данной статье мне хотелось бы, вопервых, обозначить некото
рые проблемы внедрения компьютерных технологий в учебновос
питательный процесс образовательного учреждения, а вовторых, 
поделиться некоторым опытом использования этих технологий для 
обучения и воспитания.

Опыт информатизации различных сторон человеческой деятель
ности показал, что внедрение компьютера дает многократное повы
шение эффективности. Образование не получило столь убедительного 
ускорения. Даже массовое использование ПК в учебном процессе не 
сократило заметным образом общий срок обучения. КПД компьютера 
в общем учебном процессе пока еще очень мал. Анализ опыта инфор
матизации образовательного процесса свидетельствует о том, что это 
важнейшее направление повышения эффективности и качества под
готовки реализуется не в достаточной степени. Характерными недо
статками являются:

учебному предмету, будут способствовать созданию положительной 
эмоциональной обстановки учения, развитию способностей обучаю
щихся. Современные информационнокомпьютерные технологии при 
этом становятся мощным средством, позволяющим активизировать 
мыслительную деятельность школьников, повысить познавательный 
интерес и, в конечном счете, добиться успешности каждого ученика в 
процессе изучения курса ОБЖ.

Активизация познавательной деятельности есть процесс и резуль
тат стимулирования активности учащихся. Под активностью ребенка в 
учебном процессе подразумевается такой вид деятельного отношения, 
который характеризуется высоким уровнем мотивации, осознанной 
потребностью к усвоению знаний и умений, результативностью и соот
ветствием социальным нормам. Эффективность обучения находится в 
прямой зависимости от уровня активности ученика в познавательной 
деятельности, степени его самостоятельности в этом процессе. Актив
ность учащихся в учении обеспечивает развитие их творческих воз
можностей, новых познавательных потребностей, навыков познава
тельной деятельности. Включение учащихся в учебнопознавательную 
деятельность по достижению целей обучения обеспечивается с помо
щью средств активизации, в качестве которых выступают содержание 
образования, методы и формы обучения. Деятельноориентирован
ный подход к пониманию активности обуславливает необходимость 
пробуждать познавательную активность у учащихся непосредственно 
на уроках.

Степень новизны создания электронного учебника по разделу «Ос
новы военной службы» состоит в рационализации, усовершенство
вании отдельных сторон педагогического труда при использовании 
информационных технологий и повышении на этой основе эффектив
ности обучения основам безопасности жизнедеятельности, повыше
нии интереса к предмету, в формировании осознанной потребности к 
усвоению знаний и умений.

Э.Т. Кадыров, преподаватель-организатор предмета ОБЖ 
ГОУ НПО «ПУ № 16», г. Павлово Нижегородской области

Использование информационных технологий  
в учебно-воспитательном процессе учреждения  

среднего профессионального образования:  
возможности и проблемы

– слабая разработанность методологии внедрения новых инфор
мационных технологий в образовательный процесс;

– недостаточная проработка психологопедагогических проблем 
компьютерного обучения;

– низкая общая компьютерная подготовка преподавательского 
сос тава;

– отсутствие и малочисленность специалистов в области инфор
мационных технологий и др.

Таким образом, вполне можно обозначить проблему: с одной 
стороны, лавинообразное развитие информационных технологий, с 
другой – отставание важнейшей структуры общества, системы обра
зования, от прогресса в плане оснащения компьютерной техникой – с 
этим проблем нет, – а в плане органичной адаптации IT и виртуальной 
реальности образовательной средой.
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Поскольку педагоги имеют дело, в основном, с детьми и подростка
ми, то необходимо рассмотреть особенности адаптации компьютерных 
технологий данной социальной группой. Исследователи отмечают, что 
виртуальная коммуникация для молодого человека, в первую очередь, 
является удовлетворением важной социальной и психологической по
требности ощущать себя нужным в обществе в целом и в рамках ре
ферентной группы, в частности. Молодые люди больше нуждаются в 
эмоциональной поддержке, чем представители старших поколений, и 
виртуальное общение предоставляет для этого необходимый коммуни
кативный инструментарий.

Ключевыми здесь являются понятия «быть нужным» и «принадле
жать». Интернет дает человеку, вопервых, свободу «быть без маски», 
вовторых, практически безграничную возможность общения, соответ
ственно, социальных практик – «нужности» и «принадлежности». Есть, 
конечно, некоторые нюансы. Например, на опасность своеобразного 
«растворения» человека в виртуальном мире указывают некоторые 
современные философы. Однако этой опасности можно избежать при 
правильном отношении к виртуальному пространству. Вопрос о куль
туре работы с IT остается очень серьезным…

Итак, какие возможности информационных технологий в учебно
воспитательном процессе предлагает нам Интернет.

Широкие возможности информатизации учебновоспитательного 
процесса, в частности, расширение образовательного пространства, 
формирование более богатой образовательной среды открывают со
временные видеокоммуникации, например, Skype. Для педагогов – это 
возможность продуктивного общения в педагогических сообществах в 
целях обмена опытом, приобретения дополнительных знаний.

В условиях оптимизации образовательной системы, объединения 
образовательных учреждений общение через видеокоммуникации 
Сети позволяет существенно оптимизировать временные затраты в 
решении текущих вопросов, сделать более продуктивными инструк
тивнометодические совещания, заседания педагогических советов. 
Оптимальным становится общение с родительской общественностью. 
Использование видеокоммуникаций делает более продуктивным об
щение между образовательными учреждениями, а для образователь
ного учреждения профессионального образования – с представителя
ми работодателей.

Использование технологий видеокоммуникаций позволяет по
новому проводить занятия как традиционных, так и инновационных 
форм. Урокителемосты, интегрированные уроки, дидактические игры 
становятся при использовании данной технологии богаче, интереснее, 
эффективнее (например, проведение их между образовательными уч
реждениями позволит обучающимся и студентам расширить круг спе

циального общения, глубже изучить материал, расширить знания по 
дисциплинам). Для обучающихся, которые по тем или иным причинам 
не могут временно посещать занятия, – это еще и возможность сохра
нить темп обучения и уровень успеваемости.

Таким образом, использование возможностей видеокоммуникаций 
Интернета позволяет обогатить учебновоспитательный процесс, сде
лать его оптимальным для каждого обучающегося и педагога. Преиму
ществом является и простота технологии, ее использование не требует 
никакого дополнительного обучения.

Следующим плюсом современных информационных технологий 
является электронный документооборот. В отношении учебновоспи
тательного процесса это внедрение электронного дневника обучающе
гося, электронного журнала успеваемости, что позволяет освободить 
преподавателя от рутинного механического труда и сэкономить время 
для творческой работы и педагогического поиска.

Внедрение электронного журнала позволяет обучающимся стать 
более ответственными и открытыми перед родителями (законными 
представителями), а родители получают возможность принять непо
средственное участие в образовательном процессе. Благодаря этому 
повышается успеваемость и посещаемость, соответственно, повышает
ся престиж образовательного учреждения.

Незаслуженно оставлены на периферии педагогического дискурса 
социальные сети, один из основных элементов коммуникативной куль
туры нынешней молодежной среды. Следует, конечно, отметить, что 
практически любая социальная сеть содержит информацию нежела
тельную для подростков, подпадающую под санкции Федерального за
кона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
Однако социальные сети – неотъемлемая часть молодежного стиля и 
образа жизни. Кроме того, при правильном использовании социаль
ные сети могут служить хорошим подспорьем учебновоспитательного 
процесса.

Преподаватель, имеющий свою страницу в социальных сетях, впол
не может выступать как старший товарищ и руководитель обучающихся 
при освоении ими социальных сетей. В неформальном общении в сети 
он может предостеречь от посещения групп и сайтов экстремистского 
толка (например, сайтов и групп деструктивных религиозных культов 
и т.д.). И наоборот, подсказать сайты и группы, содержащие полезную 
информацию. Создание своей группы общения в социальных сетях по
зволяет обучающимся и педагогическим работникам образовательно
го учреждения (или нескольких образовательных учреждений) ближе 
узнать друг друга, теснее общаться, что, в конечном итоге, позволит 
эффективнее организовать учебновоспитательный процесс.

Общаясь в социальных сетях, обучающиеся могут советоваться с 
педагогом при выполнении заданий самостоятельной внеаудиторной 
работы, предоставлять образцы творческих работ (курсовых, рефера
тов и т.д.), что также позволит сделать эту часть учебной работы более 
эффективной, творческой, интересной. Таким образом, использование 
социальных сетей в учебновоспитательных целях выводит на новый 
уровень культуру педагогического общения.

Конечно, когда мы касаемся темы информатизации учебновоспи
тательного процесса, внедрения информационных технологий, вопро
сов становится больше, чем ответов. Здоровье, содержание и техно
логии образования, вопросы личного пространства, этики, авторского 
права – вот далеко не полный перечень сфер человеческого бытия, на 
которые влияет научнотехнический прогресс в постиндустриальном 
мире. К тому же, система образования весьма консервативна (в чем, 
кстати, состоит ее огромное преимущество, так как ее задача непре
рывное самовоспроизводство культуры). Но, полагаю, при дальнейшей 
коэволюции динамических систем – системы образования и виртуаль
ного мира – данные вопросы будут разрешены. На уровне государства, 
общества, личности.

Д.А. Крылов, преподаватель информатики ГБОУ СПО  
«Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе»
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Учитель, работающий в инновационном режиме, использует в 
своей работе разнообразные обучающие технологии, в том числе 
компьютерные. Они эффективны в том случае, если педагог является 
настоящим профессионалом в своей предметной области, имеет спе
циальные знания и умения для работы с применением компьютерных 
технологий; кабинеты оснащены достаточным количеством современ
ных ТСО; приобретены или созданы методически обоснованные, каче
ственные учебные компьютерные программы.

Эффективность интерактивных методов обучения еще не иссле
дована в полной мере. На основании приобретенного за годы работы 
опыта я хотела бы представить некоторые мои наблюдения и выводы.

Кабинет математики, в котором я работаю, оснащен современ
ным оборудованием: мультимедиапроектором, интерактивной доской 
SmartBoard, сканером, документкамерой, системой тестирования, 
учительским компьютером и 12 ученическими ноутбуками, объединен
ными в локальную сеть гимназии с выходом в Интернет. На компью
теры установлены необходимые обучающие программы и тренажеры. 
В частности, уникальная программа по стереометрии, созданная пре
подавателями НГУ, компьютерные программы по теории вероятностей 
и комбинаторике Института педагогических исследований одаренно
сти детей.

Взятые сами по себе информационные технологии прекрасны, но 
бесполезны. Необходимо связать воедино содержание преподаваемо
го предмета, инновационные педагогические и компьютерные техно
логии. Работая по учебникам таких авторов, как М.Л. Галицкий, Д.А. Те
решин, А.Д. Александров, В.И. Рыжик, И.Ф. Шарыгин и др., и при этом 
применяя на уроках электронные образовательные ресурсы (далее 
ЭОР), нельзя нарушать концептуальное содержание учебников. Но для 
того, чтобы внести элемент новизны в эти учебники, ориентированные 
в большей степени на репродуктивное обучение, требуется большая 
подготовительная работа как по освоению функций интерактивной 
доски и компьютерных программ, так и по созданию материалов для 
работы с ними. Таким образом, освоив создание презентаций в Power 
Point и научившись создавать качественные уроки на Smartдоске, я 
пришла к необходимости создать методическую копилку своих уроков 
и проектов своих учеников, которая практически ежедневно попол
няется. Наиболее удачные уроки, созданные во время подготовки к 
занятиям, я помещаю в эту копилку. После апробации уроков иногда 
возникает необходимость внести некоторые изменения. Тем самым 
моя методическая копилка совершенствуется. В нее входят набор за
дач к урокам, различный справочный материал, презентации и уроки 
на Smartдоске.

В преподавании математики и, в особенности, тех ее разделов, ко
торые относятся к конструктивной геометрии, математическому анали
зу, требуется большое количество иллюстраций. Современные инфор
мационные технологии позволяют с помощью компьютера создать ряд 
новых преимуществ при организации иллюстративной поддержки в 
преподавании предмета. Новыми преимуществами являются: возмож
ность остановок в непрерывном процессе построения изображения, 
возможность возврата к более ранним стадиям процесса, возможность 
установки имеющихся материалов в информационных сетях разного 
уровня (что обеспечивает широкий доступ к ним) и, наконец, возмож
ность использования мультимедийных технологий для анимации и 
озву чивания тех или иных фрагментов процесса обучения.

Таким образом, с помощью средств интерактивной доски мною соз
даны: коллекция геометрических фигур, коллекция графиков функций 
и их производных, видеоролики, видеоуроки, тесты и т.д.

Коллекция	геометрических	фигур. Все чертежи фигур интерак
тивны. При необходимости фигуру можно увеличить или уменьшить, 
двигать ее относительно системы координат, обсуждая с учениками 
правильный и удобный ее выбор. Хотелось бы отметить, что к каждо
му чертежу существует видеофрагмент, показывающий, как правильно 
выполнить построение фигуры. При этом ни чертежи, ни видеоролики 
не заменяют кропотливой работы учителя над формированием навы
ков построения чертежа учениками и их работу над построением на 
доске. Выбор учителя зависит от целей и задач урока или его этапов.

Коллекция	графиков	функций	и	из	производных. К графикам 
функций созданы видеоролики, демонстрирующие различные свой
ства функций и их графиков, позволяющие наблюдать, например, за 
движением касательных. Это позволяет просматривать иллюстрации в 
интерактивном представлении (движение графиков, совмещение раз
личных частей чертежа), что делает урок наглядным: появляется воз
можность в очень доступной форме обсуждать свойства функций, ис
пользовать материал в большем количестве, что способствует лучшему 
усвоению темы урока. Все они находятся во вложениях доски и на 
любом уроке в нужный момент могут быть продемонстрированы обу
чающимся. Ученики на своих персональных компьютерах проверяют 
правильность построения графика; кроме того, компьютер помогает 
определиться в путях решения сложных задач. Безусловно, ЭОР не ис
ключают традиционной деятельности обучающихся, но очевидно, что 
они улучшают качество выполняемой работы.

Электронные образовательные ресурсы  
и их применение на уроках математики
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Кроме того, на уроках используется и коллекция самой доски. В ка
честве примера можно привести тригонометрический круг и интерак
тивный график, вид которого зависит от введенных параметров.

Видеоролики. В работе активно использую и видеоролики, кото
рые созданы по самым различным темам школьной программы: «По
строение перпендикуляра к плоскости», «Исследование функций на 
монотонность и экстремумы», «Решение задач на построение» и др.

Например, к теме урока «Расстояние от точки до плоскости» (как и 
ко многим другим фрагментам различных уроков) с помощью средств 
интерактивной доски записан звуковой видеоролик. Это очень удоб
но: можно несколько раз продемонстрировать построение, в частно
сти, перпендикуляра к плоскости и использовать потом на любом уро
ке (он хранится в создаваемой учителями коллекции доски), можно во 
время его показа ходить по классу и показывать ребятам затрудняю
щие их построения. Большую помощь обучающимся 7 класса оказали 
видеоролики, созданные к задачам на построение.

Мною созданы и звуковые видеоролики математических диктантов 
по различным темам школьного курса математики. Не занимаясь не
посредственно диктовкой во время урока, учитель имеет возможность 
ходить по классу, следить за качеством выполнения заданий и в конце 
диктанта тут же провести полный анализ ошибок.

Ребята могут работать с записями и самостоятельно, поскольку они 
легко транспортируются – в локальную сеть гимназии, на электронные 
носители или электронную почту.

Видеоуроки. В качестве примера рассмотрим урок по теме: «За
дачи на сравнение объемов многогранников». Это сложная тема. За
частую обучающимся трудно увидеть, на какие части необходимо раз
бить многогранник при решении задачи. С помощью средств доски 
удается наглядно показать, как это делается, что существенно облег
чает понимание материала.

К данному уроку средствами доски создан не только большой 
видео фильм (http://www.edu54.ru/node/53636), но и отдельно запи
саны его фрагменты к разным задачам. Такие фильмы помещаются на 
сайт гимназии или на личные электронные носители учеников. Таким 
образом, ученики имеют возможность еще и дома послушать, посмот
реть объяснение своего учителя, услышать его голос, интонацию.

Тесты.
• Обучающие тесты, созданные на SmartBoard
Программа Notebook установлена на персональные компьютеры 

обучающихся. Тесты составлены таким образом, что ребята не только 
отвечают на вопросы, но и получают консультации трех уровней. Каж
дый обучающийся работает в своем темпе, учитель при необходимости 
помогает, осуществляя тем самым индивидуальный подход к ребятам. 
Такие тесты помещаются в сеть гимназии. Ребята имеют возможность 
индивидуально работать на уроке и тренироваться в компьютерном 
классе. Обучающие тесты могут быть использованы как при изучении 
нового материала, так и при подготовке к ЕГЭ.

• Контролирующие тесты, созданные на SmartBoard
Работая по контролирующим тестам, все необходимые дополни

тельные построения, вычисления, записи обучающиеся выполняют на 
своих персональных компьютерах, которые объединены в локальную 
сеть, тем самым учитель имеет возможность следить за работой каждо
го и очень быстро оценить результат этой работы. После получения от
метки ребята вновь работают на своих компьютерах, выполняя работу 
над ошибками, получая индивидуальные консультации учителя.

• Тематические тесты, программы 1С «Математика 5–11»
Во время работы обучающихся над тематическими тестами учитель 

видит у себя на компьютере результаты решения задач каждого обу
чающегося: верно ли выполнено задание, количество попыток, время 
работы над заданием, ошибки.

Исследовательская	деятельность	учащихся. Тенденции послед
него времени таковы, что математика становится экспериментальной 
наукой. Об этом неоднократно говорилось и на различных конфе
ренциях учителей и на Всероссийском съезде учителей математики. 
Поэтому роль эксперимента все больше и больше увеличивается и в 
школе, чему в большой степени способствует наличие персональных 
компьютеров. Проводя эксперименты, ребята формулируют различ
ные утверждения, догадываются о результатах решения задач, которые 
потом должны строго обосновать.

Экспериментальную работу учащиеся выполняют в программе 
MathCad.

Результат этой работы позже оформляется в презентации Power 
Point, в которую включены созданные обучающимися видеоролики.

Таким образом, рассмотрев некоторые аспекты информационных 
технологий на уроках математики, можно говорить о необходимости 
и пользе их применения. У учителя появляется возможность мгно
венно реагировать на ошибки учеников и проводить оперативный 
контроль знаний в таких формах, как тестирование, сканирование 
работ. Происходит индивидуализация процесса обучения – диффе
ренцированный подход к выбору материала, индивидуальные подхо
ды при оценке результатов. Ученики активнее вовлекаются в процесс 
обучения, создавая собственные презентации и видеоролики. Такой 
вид деятельности способствует развитию логического и творческого 
мышления, формирует исследовательские навыки при выполнении 
творческих заданий.

Надо понимать, что ЭОР – это всего лишь инструменты в руках учи
теля. И от того, каким образом они будут применены, зависит качество 
обучения. Если ЭОР освоены на достаточно высоком уровне, то они 
становятся незаменимым помощником, положительно влияющим на 
уровень знаний, о чем убедительно свидетельствуют результаты моих 
учеников.

Е.И. Гой, учитель математики гимназии № 5
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Раскрытие панорамы своего успеха – это проявление потреб
ности поделиться с коллегами своей системой обучения учеников, 
показать её содержание и особенности.

На своем опыте показываю значимость профессиональных зна
ний, роль самообразования в повышении своей квалификации.

Я был приверженцем воспитания у молодежи информационной 
культуры, работая доцентом на кафедре математики и информатики 
в Новосибирском гуманитарном институте в 2001–2003 гг. и заме
стителем директора по научнометодической работе в Новосибир
ском техникуме легкой промышленности в 2004 г. Это является и 
сейчас моим кредо, когда я работаю преподавателем информатики 
в школе № 74.

Учителю информатики приходится все время пополнять свой ба
гаж знаний, изучая новые компьютерные и телекоммуникационные 
технологии, которые распространены в школьном образовании.

В школе, как правило, учителя информатики ответственны за 
техническое состояние компьютерного оборудования своего ка
бинета, а порой и всей школы. Они же отвечают за внедрение в 
учебный процесс информационнокоммуникационных технологий, 
выполняют обязанности администратора школьной компьютерной 
сети.

К числу составляющих моего учительского успеха отношу орга
низацию познавательной деятельности учащихся.

Нет сомнения в том, что такая методика не является для боль
шинства учителей новизной. Но я раскрою свою технологию и ее 
применение на практике.

Суть технологии заключается в том, что на уроках ученики поль
зуются разработанными мною методическими инструкциями на 
бумажных и электронных носителях, в которых расписаны теоре
тическая часть, постановка задачи, алгоритм выполнения задачи с 
графической иллюстрацией каждого шага действий, контрольные 
вопросы или практические упражнения с заданиями. Такие ин
струкции разработаны по всем программным темам. Более того, для 
каждого урока у меня имеется электронная папка, в которой хра
нятся, помимо методических инструкций, мультимедийные обучаю
щие средства, тестовые контролирующие материалы. Каждое мето
дическое пособие используется по мере необходимости. Все папки 
сформированы в учебнометодические комплекты по программным 
разделам информатики и информационным технологиям. Безус
ловно, база дидактического материала пополняется новыми раз
работками, а некоторые материалы подвергаются модернизации. 
В данное время методический комплект пополняется материалами 
ЕГЭ.

Особо хочу высветить серию своих авторских мультимедий
ных программных продуктов для начальной школы, состоящих из 
электронных задач и упражнений. Тексты некоторых задач заим
ствованы из учебников и учебных пособий для начальной школы, 
допущенных министерством. Задачи в учебниках по содержанию 
занимательны и носят игровой характер. Малыши в домашних усло
виях смогут легко повторить пройденный материал, так как рисунки 
учебников напомнят им о тех электронных средствах, которыми они 
пользовались на уроке.

Создание учителем электронных пособий обусловлено в нынеш
них условиях тем, что не по всем программным темам и внекласс
ным мероприятиям можно найти материал. Ко мне часто обраща
ются учителя школы с просьбой обеспечить их открытое учебное 
или воспитательное мероприятие компьютерным мультимедийным 
сопровождением. Имея неплохой опыт в создании электронных 

средств обучения, я их просьбы удовлетворяю. А если к созданию 
пособия я подключаю своих юных программистов, то результат та
кой работы увеличивается вдвое.

Первая апробация обучающих средств осуществляется на моих 
уроках по информатике в 3 и 4 классах.

С этими работами может познакомиться пользователь, заглянув 
на мою страничку школьного сайта. Более того, он может скачать 
программы для применения на уроках, если в этом такая необходи
мость появится.

И еще один немаловажный аспект. Создание учителем элек
тронных обучающих средств обуславливает его профессиональный 
рост.

Безусловно, закономерен вопрос, касающийся необходимости 
создания учителем комплекта учебнометодических материалов, в 
том числе программируемых средств обучения. Ведь сейчас есть 
неплохие учебники по информатике и информационным техно
логиям, приближенные к стандартам этих предметов. В школьной 
практике распространены интересные мультимедийные обучаю
щие средства по общеобразовательным предметам. Но часто из 
электронного пособия невозможно вычленить часть необходимого 
информационного материала для отдельно взятого урока. Иногда в 
этих пособиях имеется информация, не соответствующая учебной 
программе. Эти пособия порой не применимы для индивидуальной 
самостоятельной работы учеников в классе.

Учитель может согласиться с тем, что предлагают авторы элек
тронных методических пособий, внедрять их творения в учебный 
процесс. Но он может и сам активно включиться в созидательную 
деятельность для развития технологизации учебного процесса.

Отмечаю свое увлечение методом проектов, а также научно 
исследовательской работой с одаренными учениками, что придает 
моей работе творческой характер. Под моим руководством ученики 
старших классов выполняют содержательные и интересные про
екты, которые требуют интеграции знаний по программированию, 
информационным технологиям, математике, физике, химии, литера
туре, истории и другим общеобразовательным предметам.

Не приемлю скачивание учеником с Интернета готового про
ектного продукта, который впоследствии он выдает в качестве соб
ственной творческой работы. Проектант обсуждает вместе со мной 
структуру проекта, время предварительных просмотров, устраняет 
замечания после консультационных встреч. Как говорится, я веду 
ученика на протяжении всей его проектной деятельности.

Особое удовольствие получаю в работе с одаренными ребята
ми в области программирования. Таких ребят выявляю в среднем 
школьном звене. Обращаю внимание на их математические способ
ности, логические и аналитические задатки, которые так необхо
димы в алгоритмическом созидании. Их проектная деятельность 
связана с созданием компьютерных программ, которые можно при
менять на уроках по различным предметам. Они объемны по содер
жанию, требуют по времени исполнения не одну учебную четверть.

Работы моих программистов успешно конкурируют на районных 
и городских научнопрактических конференциях. Ниже предлагаю 
аннотацию некоторых из них.

Программа	«Электронная	база	химических	свойств	веществ	
и	химических	реакций	кислот	с	другими	веществами» (Прасуло
ва Таня, 2007 год).

Программа имеет в электронном виде базу данных всех основ
ных свойств химических элементов таблицы Менделеева. Кроме 
того, программный продукт является редактором формул химиче

Панорама учительского успеха
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ских реакций металлов с кислотами. Работа выполнена в программ
ной среде Visual Basic. Помимо этой среды, использовался графиче
ский редактор Photoshop для создания рисунков, иллюстрирующих 
лабораторные опыты.

Программа	 «Расчет	 поощрительных	 выплат	 учителям	 по	
критериям	оценки	их	работы»	(Курнаев Илья, 2008 год).

Программа написана в среде БД Access. В программу вводятся 
для каждого учителя его баллы учебной и воспитательной работ. 
Затем программа определяет общее количество баллов учителей, 
вычисляет стоимость одного балла с учетом фонда поощрительных 
выплат. И последний этап – вычисление поощрительных выплат 
каждому учителю с учетом суммы его баллов и стоимости балла. 
Программа выдает отчет в форме приказа. После его распечатки на 
принтере директору школы остается просмотреть содержимое соз
данного документа и его подписать.

Программа	«Геометрия	и	физика	линз»	(Савенков Александр, 
2009 год).

Главной особенностью работы является то, что она подробно 
излагает и демонстрирует геометрию и физику линз. Созданный ал
горитм в среде Delphi позволяет пользователю поэтапно познавать 
основные точки и линии линзы, ход лучей в тонкой линзе, выпол
нять построение изображений предметов и, более того, выполнять 
виртуально лабораторные работы по этому разделу физики.

Программа	 «Компьютерная	 имитация	 осциллографа	 и	 ос-
циллограмм	электрических	колебаний» (Громов Миша).

Главной особенностью этого программного продукта является 
то, что он подробно имитирует работу осциллографа и лаборатор
ные работы с получением осциллограмм электрических колебаний.

Программа	 «Редактор	 таблиц	 истинности	 математической	
логики»	(Громов Миша).

Программа написана в 2011 году и предназначена для создания 
таблиц истинности основных операций математической логики: 
конъюнкции, дизъюнкции, инверсии, импликации и эквивалент
ности.

В программе заложена универсальная таблица, с помощью ко
торой создаются таблицы истинности выше перечисленных опера
ций, а также таблицы истинности сложных логических выражений.

Программа	«Уравн	Граф» (Касовский Денис).
Программа написана в 2012 году в среде Delphi. Она дает воз

можность находить приближенные и точные решения простых и 
сложных уравнений. Пользователь вводит уравнение, состоящее из 
простых и сложных математических функций. Программа вычерчи
вает графики функций, находит их точки пересечения, а затем вы
дает корни уравнения.

Программа	 «Графическое	 представление	 вычислительных	
методов	 нахождения	 площади	 фигуры,	 ограниченной	 двумя	
графиками»	(Соловьева Вика, 2013 год).

Программный продукт подробно иллюстрирует все этапы вы
числения площади плоских фигур, ограниченных математически
ми кривыми, методом МонтеКарло, методом Заливки. Программа 
выполнена в среде визуального программирования Delphi и по
зволяет обучающемуся создавать плоские фигуры с помощью ма
тематических линий, вычислять их площади и сравнивать значения, 
полученные двумя способами.

По моему мнению, эти работы по содержательности, сложности 
алгоритма, научности, компьютерному дизайну близки к уровню 
профессионализма. Это подтверждается такой же оценкой, кото
рую высказывали члены жюри НПК по информатике, присуждая 
призовые места моим юным программистам.

Полученные навыки в проектной деятельности понадобятся вы
пускникам школы № 74 в их дальнейшей самостоятельной жизни, 
будь то учеба, связанная с программированием в профессиональ
ных образовательных учреждениях, или создание в будущем своего 
предприятия, а возможно, участие в коллективном проекте научно
го плана.

Пусковые файлы вышеописанных программных продуктов 
размещены на моей страничке школьного вебсайта http://s_74.
edu54.ru/pages.php?id=test.

В этой страничке необходимо открыть папку «Ученики», в кото
рой размещены папки творческих работ. В каждой папке имеется 
программа в пусковом формате и инструкция по работе с ней.

В 2009 году под моим руководством был создан проект «Элек
тронный путеводитель школьных музеев Заельцовского района».

В 2010 году, в канун 65летия Великой Победы советского на
рода в Великой Отечественной войне, мои проектанты создали базу 
данных ветеранов войны Гагаринского ТОСа, проживающих по ули
це Кропоткина, на которой находится школа № 74.

Особый подход у меня к ученикам, которых принято считать 
трудновоспитуемыми или проблемными.

Учитывая то, что все ребята интересуются вычислительной тех
никой, привлекаю трудных подростков во внеурочное время к уста
новке нового оборудования в своем кабинете, а также в кабинетах 
других учителей. Они помогают мне налаживать компьютерную 
сеть, устанавливать программные продукты. Я мог бы выполнять эту 
работу быстрее без их участия, но таким способом пытаюсь уста
навливать доброжелательные контакты с трудными подростками. 
Нахожу в ученике положительные качества для общения с ним. 
Агрессия ученика постепенно угасает. Малейшие успехи этих ребят 
по информатике отмечаю на уроке, радую ими классных руководи
телей, социального педагога, психолога и родителей.

Соглашаюсь с мнением учителей, что при помощи компьютерных 
средств легче устанавливать контакты с трудными подростками.

Пусть этот ученик не станет светилом в компьютерном деле, но 
он получит необходимый минимум знаний и умений, а также до
верительное внимание к нему со стороны своего учителя. При
веду пример. Для установления доброжелательных и доверитель
ных отношений с учеником я воспользовался методом проектов и 
предложил будущему проектанту создать программу «Градиентная, 
динамическая заливка в Delphi». Не сразу этот методический при
ем привел к старту нашей совместной творческой работы. Начал 
с изложения мотивации, раскрытия содержательной части созда
ваемого продукта, убеждения в том, что проект под силу исполни
телю, основываясь на его знания в области программируемой сре
ды Delphi. Не стану описывать весь процесс создания программы, 
который сопровождался активной деятельностью ученика, а также 
его провалами, вызванные тем, что проект требовал системности в 
работе, усидчивости, поиска алгоритмических решений, чего у тако
го рода ребят не всегда хватает. Пришлось эти качества развивать. 
На районной научнопрактической конференции созданный про
граммный продукт был отмечен призовым местом, а на городской 
научнопрактической конференции – дипломом «Золотая лига».

Без принуждения показываю методику преподавания на педсо
ветах, в печатных статьях, выступлениях на городских и областных 
учительских научнопрактических конференциях, на семинарах и 
мастерклассах, также делился опытом работы в рамках участия в 
конкурсе «Современный урок».

Буду рад получить отзывы, вопросы, предложения на мой элек
тронный адрес: junik40@mail.ru.

Ю.И. Никулин, учитель информатики школы № 74, 
заслуженный учитель РФ
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Гимназия № 10 является победителем конкурсного отбора обще
образовательных учреждений, активно внедряющих инновацион
ные образовательные программы Приоритетного национального 
проекта «Образование» (в 2006 году – проект «Безопасность об
разовательной среды в открытом информационном обществе»; в 
2008 году – проект «Интерактивное образование как ресурс повы
шения качества образования»). Образовательное учреждение ведет 
инновационную работу в режиме экспериментальных площадок 
регионального, областного и городского уровня. С 2009 года орга
низована системная работа по реализации проекта «Цифровая шко
ла». Ежегодно проводятся семинары различных уровней, учителя и 
гимназисты участвуют в видеоконференциях, развивается школь
ное телевидение. Постоянно повышается мотивация к инновацион
ной деятельности благодаря тому, что у учителей есть возможность 
выхода в Интернет в процессе проведения урока и при подготовке 
к урокам в большей части кабинетов гимназии. Есть два кабинета 
информатики и медиатека. Кроме того, имеющиеся точки WiFi (бес
проводного Интернета) и 28 нетбуков и 16 ноут буков на зарядных 
тележках позволяют проводить учебные занятия в любом классе или 
помещении гимназии. Таким образом, не воспользоваться данными 
преимуществами просто невозможно.

Пройдя обучение на дистанционных курсах педагогического 
университета «Первое сентября»: «Интернетресурсы на уроках 
географии» Д.В. Заяц, «Система практических работ по географии 
в 6–10 классах» О.В. Крыловой, «Новые педагогические техноло
гии: организация и содержание проектной деятельности учащих
ся» М.А. Ступницкой, я начала использовать приобретенные зна
ния в своей работе. Все вышеперечисленные моменты определили 
особенности моей работы, в которой за три года стала прослежи
ваться определенная система. Для объяснения нового материала я 
использую презентации и интерактивные карты, для проверки зна
ний специально подготовленные тесты. Вполне обычным явлени
ем стала подготовка презентаций учениками. Именно творчество 
учащихся послужило поводом для разработки методических реко
мендаций по обучению школьников приемам работы с интернет
ресурсами, организации практических работ, создания учебных 
проектов на их основе.

Любая работа с сайтами начинается в классе. Под руководством 
учителя гимназисты учатся ориентироваться на сайте и выполняют 
специально разработанное обучающее задание. Для успешной до
машней работы алгоритм выполнения задания выкладывается в 
электронном дневнике (Дневник.ру) в соответствующей группе. 
Здесь же, в определенной папке, размещаются работы учащихся. 
Все участники группы имеют возможность просматривать работы 
своих одноклассников, делать замечания, задавать вопросы, срав
нивать со своей работой. Условие одно – своя работа создается на 
других примерах. Учитель имеет возможность спокойно проверять 
работы, похвалить или написать замечание, учащийся – исправить 
недочеты или ошибки и получить более высокую отметку. Ниже 
приведены несколько вариантов работы с различными сайтами в 
курсах географии 7–11 классов.

При изучении типов климата в 7 классе учащиеся знакомятся с 
сайтом www.klimadiagramme.de. Научившись описывать и объяс

нять особенности типов климата по климатограммам, они получают 
более сложные задания: сравнить типы климата, объяснить с по
мощью климатограмм питание и режим рек, особенности строения 
почв, приспособительные признаки растений и животных в при
родных зонах.

В 8 классе работа с климатограммами не вызывает трудностей, 
учащиеся самостоятельно выбирают две климатограммы в преде
лах России, сравнивают особенности климата, делают выводы о 
причинах различий и сходства. Однако работа на установление 
закономерностей изменения климата России с севера на юг и с 
запада на восток с помощью климатограмм вызывает всетаки за
труднения и проводится обычно в классе с помощью смартдоски. 
Создавая презентации о реках России, ребята не забывают о кли
матограммах, которые наряду с картами, расчетами (падение и 
уклон), графиками и диаграммами дают прекрасную возможность 
для установления причинноследственных связей и создания об
раза природного объекта.

Большое количество ценной информации о природе России и 
мира может быть найдено на сайте Экологического центра «Эко
система» www.ecosystema.ru. При изучении темы «Почвы России» 
дается задание найти на сайте почвенный профиль и объяснить 
его строение. Затем выполненное упражнение используется при 
характеристике соответствующей природной зоны. Для отработки 
понятия «высотная поясность» необходимо подобрать иллюстра
ции поясов растительности, сменяющихся от подножия к верши
нам гор, различных горных систем. Данные иллюстрации распре
деляются на схеме, созданной учеником, и создают зрительный 
образ территории.

На основе работ учащихся по отбору информации о заповед
никах и заказниках России создается краткий справочник, в кото
ром каждая страница посвящена одному заповеднику: географи
ческое положение, время образования, главные задачи, главные 
представители растительного и животного мира. Таким образом, 
формируется пособие для подготовки к ГИА и ЕГЭ. При изучении 

Возможности использования интернет-ресурсов  
в организации самостоятельной, проектной  

и исследовательской деятельности учащихся
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природных районов учащимися создаются презентации для харак
теристики единичных природных объектов, причем выбираются 
такие, которые редко встречаются в наших учебниках: вулкан Тятя, 
озеро Чаны, река Таз. Постепенно создается копилка ученических 
презентаций.

В 9 классе при характеристике общих вопросов по населению и 
хозяйству ученики выбирают опережающее творческое задание – 
учебный проект. Данный проект заключается в изучении материа
ла и подготовке сообщения (чаще всего в форме презентации) по 
темам: характеристика особенностей населения субъектов Рос
сийской Федерации по национальному признаку, характеристика 
отдельной отрасли хозяйства или предприятия по выбранному 
экономическому району. При изучении региональной части курса 
ученики представляют свой проект и защищают его. Требования к 
оформлению проекта остаются прежними: где есть возможность, 
текст должен быть заменен картой, схемой, таблицей, диаграммой. 
При изучении темы «Население мира» в старших классах разной 
специализации даются задания разного уровня.

В базовом классе достаточно подобрать примеры половоз
растных пирамид с сайта www.census.gov для традиционного и со
временного типа воспроизводства, определить особенности есте
ственного движения и структуры населения на сайте www.cia.gov, 
сравнить особенности естественного движения, половой и возраст
ной структуры населения, определить причины различия и сделать 
вывод. Как правило, работа выполняется в виде презентации, так 
как в этом случае есть возможность проиллюстрировать определяе
мые особенности с помощью фотографий. Иногда удачно подобран
ные фотографии создают легко запоминающийся образ.

В профильном классе задание усложняется. После лекции о те
ории демографического перехода необходимо подобрать по пира
миде для каждого этапа перехода. Затем прокомментировать свой 
выбор, объясняя особенности естественного движения и структу
ры населения выбранных стран. Завершается работа предложени
ем различных вариантов демографической политики. С помощью 
статистики сайта www.bp.com учащиеся строят картодиаграммы по 
запасам и добыче нефти (газа, угля), с помощью формул в Еxcel 
рассчитывают ресурсообеспеченность стран, строят и сравнивают 

Использование информационных технологий в обучении осу
ществляется с помощью электронных средств обучения в виде учеб
ных электронных изданий.

Понятие «учебное электронное издание» опирается на понятие 
«электронное издание». Межгосударственный стандарт определяет 
эти понятия следующим образом:

Электронное	 издание – электронный документ (группа элек
тронных документов), прошедший редакционноиздательскую об
работку, предназначенный для распространения в неизменном виде, 
имеющий выходные данные.

Учебное	электронное	издание – электронное издание, содер
жащее систематизированные сведения научного или прикладного 
характера, изложенные в форме, удобной для изучения и препо
давания, и рассчитанные для учащихся разного возраста и степени 
обу чения.

Основные виды учебных электронных изданий:
– электронный учебник;
– мультимедийное учебное пособие.
Электронный	учебник – учебное электронное издание, содер

жащее теоретический материал учебной дисциплины или ее раздела 
и предназначенное для изучения этого материала.

Электронный учебник может представлять собой электронную 
версию обычного (бумажного) учебника или представлять собой 

диаграммы добычи и потребления, анализируют результаты и де
лают выводы о политике государств, владеющих данными ресурса
ми. Устанавливают главные нефтяные, газовые, угольные «мосты» 
и объясняют размещение перерабатывающих предприятий. При 
изучении темы «Мировое сельское хозяйство» в базовом классе и 
«Методы географической науки» в профильном классе проводит
ся практическая работа, которая положила начало долгосрочному 
практикоориентированному проекту «Создание атласа «Мировое 
сельское хозяйство».

Данный проект стартовал в 2008/2009 учебном году. Уже чет
вертое поколение учеников создает картодиаграммы с помощью 
статистики сайта www.faostat. Они отбирают статистические дан
ные, сортируют их, ранжируют, выбирают условные знаки и соз
дают собственную карту. Ребята определяют главные закономер
ности современного размещения сельскохозяйственных культур 
и продукции животноводства, объясняют причины природного, 
социального и экономического характера. В результате данной 
работы существенно расширяется кругозор о разнообразии видов 
сельскохозяйственной продукции в различных регионах мира. 
Для большей части гимназистов участие в проекте позволило 
расширить, закрепить и применить свои знания и умения по ин
форматике и английскому языку. Самостоятельное построение 
картодиаграммы привело к пониманию процесса создания карт и 
способствовало совершенствованию умений работы с ними. Рабо
та над коллективным проектом помогала развитию взаимопомощи, 
формированию чувства ответственности. Представляя свой про
дукт, ребята учились слушать друг друга, отстаивать свою точку 
зрения, анализировать причины успехов и неудач, искать пути 
решения возникающих проблем. В настоящее время завершается 
редактирование двух частей атласа. Карты в электронном виде уже 
успешно используются на уроках.

Таким образом, самостоятельная и коллективная деятельность 
с Интернетресурсами существенно расширяет возможности раз
вития исследовательских навыков. Учащиеся приобретают опыт 
работы с информацией, опыт создания своего продукта, опыт ана
лиза собственной деятельности и оценки своих результатов.

Л.Ю. Аргунова, учитель географии гимназии № 10

самостоятельное издание, в котором учебный материал представлен 
иначе, чем в бумажном учебнике. Электронный учебник, содержа
щий мультимедийные приложения, часто называют мультимедийным 
учебником.

Учебный материал в электронном учебнике представляется с по
мощью гипертекстовой технологии, позволяющей реализовать нели
нейный способ получения учащимся учебной информации.

Электронный учебник содержит, как правило, встроенную спра
вочную систему и встроенные разделы с контрольными вопросами, 
упражнениями и задачами, а также встроенную тестирующую сис
тему.

Структура электронного учебника и способ представления в нем 
учебного материала зависят от назначения учебника – для самосто
ятельной работы учащегося или для использования на уроке под ру
ководством преподавателя в сочетании с самостоятельной работой 
учащегося с учебником после уроков.

Мультимедийное	 учебное	 пособие – учебное электронное 
издание, содержащее учебный материал, дополняющий учебный 
материал основного учебника (причем независимо от его вида – 
бумажного или электронного), в котором этот учебный материал 
представлен с использованием различных средств сообщения ин
формации – текста, графики, звука, видеоизображения.
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Электронные ресурсы сегодня используются практически во всех 
сферах деятельности человека. Не обошли электронные ресурсы сто
роной и образование. Ни для кого не секрет, что использование сети 
Интернет возможно при обучении школьников и студентов, при орга
низации внеучебной и научноисследовательской работы, в ходе пла
нирования и управления работой учреждения образования, что позво
лят повысить эффективность работы образовательного учреждения, а 
следовательно, и качество образования.

С помощью современных поисковых систем можно проводить поиск 
самых разных электронных ресурсов сети Интернет. Среди таких ресур
сов можно выделить образовательные интернетпорталы, которые сами 
являются каталогами ресурсов, сервисные и инструментальные компью
терные программные средства, электронные представления бумажных 
изданий, электронные учебные средства и средства измерения резуль
татов обучения, ресурсы, содержащие новости, объявления и средства 
для общения участников образовательного процесса.

Новой формой работы стало использование сетевых возможно
стей взаимодействия – общение через сайт – разных издательств. 
Здесь можно найти ответы на наиболее часто возникающие техниче
ские вопросы, ознакомиться с новинками мультимедийной продукции, 
посмотреть демонстрационные материалы. Посетители сайтов всегда 
могут познакомиться с новыми учебнометодическими материалами, 
задать вопросы разработчикам, принять участие в конкурсах, поде
литься своими наработками.

В этом номере информационного вестника представляем вашему 
вниманию адреса сайтов образовательных ресурсов сети Интернет, а 
также электронные пособия, предназначенные для подготовки к Еди
ному государственному экзамену (ЕГЭ) по некоторым предметам.

Образовательные	ресурсы	сети	Интернет

Сайт	Минобрнауки	РФ:
http://www.mon.gov.ru

Российский	общеобразовательный	портал:
http://www.school.edu.ru

Новосибирские	образовательные	порталы:
www.websib.ru
www.nios.ru

Единое	окно	доступа	к	образовательным	ресурсам:
http://window.edu.ru
http://catalog.iot.ru

Единая	 Национальная	 коллекция	 цифровых	 образовательных	 ре-
сурсов:

http://schoolcollection.informika.ru
Образовательный	портал	КиМ:

http://www.edu.km.ru
Сетевое	объединение	методистов	(СОМ):

http://center.fio.ru/som.fsio
Интернет-государство	учителей:

http://som.fio.ru
Образование:

www.intergu.ru
Фестиваль	педагогических	идей	(много	разработок	уроков!):

http://festival.1september.ru/
Поисковики:	www.mail.ru

Наука/Техника/Образование: www.yandex.ru
Учеба: www.rambler.ru

http://www.nlr.ru:8101 – Российская национальная библиотека
http://www.nilc.ru – Либнет – Национальный информационнобиб

лиотечный центр
http://www.ruslibnet.ru:8101 – Ещё одна ссылка на проект Либнет
http://rsl.ru – Российская государственная библиотека
http://www.nbuv.gov.ua – Национальная библиотека Украины имени 

В. Вернадского
http://www.scsml.rssi.ru – Центральная научная медицинская биб

лиотека

http://natlib.org.by – Национальная библиотека Беларуси
http://lib.ru – Библиотека Максима Мошкова – тексты online
http://www.ilibrary.ru/index.html – Интернетбиблиотека Комарова
http://www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека
http://lib.km.ru – Электронная библиотека
http://lib.com.ua – Электронная библиотека
http://book.org.ua – Электронная библиотека компании «Небесная 

сеть»
http://www.biglib.com.ua – Народная библиотека
http://www.universalinternetlibrary.ru – Всемирная электронная биб

лиотека
Энциклопедии	и	словари:	http://www.rubricon.com

Данный интерактивный тренажёр предназначен для 
эффективной подготовки к Единому государственно
му экзамену по обществознанию. Для iPhone и iPad 
в программе собраны 5 вариантов, аналогичных за
даниям ЕГЭ по данному предмету за 2013 год. Для 
Androidустройств в программе собраны 10 вариан
тов, аналогичных заданиям ЕГЭ.

Данный интерактивный тренажёр предназначен для 
эффективной подготовки к Единому государствен
ному экзамену по русскому языку. Для iPhone и iPad 
в программе собраны 5 вариантов, аналогичных за
даниям ЕГЭ по данному предмету за 2013 год. Для 
Androidустройств в программе собраны 10 вариан
тов, аналогичных заданиям ЕГЭ.

Данный интерактивный тренажёр предназначен для 
эффективной подготовки к Единому государственно
му экзамену по математике. Для iPhone и iPad в про
грамме собраны 5 вариантов, аналогичных заданиям 
ЕГЭ по данному предмету за 2013 год. Для Android
устройств в программе собраны 10 вариантов, анало

гичных заданиям ЕГЭ по данному предмету за 2013 год. Все задания 
разработаны специально для компании ОбразованиеМедиа группой 
экспертов и соответствуют требованиям Министерства образования и 
науки Российской Федерации. В приложении предусмотрены 2 спосо
ба тренировки для подготовки к экзаменам: по вариантам в режиме 
тренажёра или эмуляции экзамена; по заданиям в режиме тренажера. 
Данная программа позволит проверить ваши знания, получить необ
ходимые практические навыки работы с заданиями ЕГЭ 2013 года, а 
подробная статистика результатов позволит легко выявить темы, по 
которым есть пробелы в знаниях.

Данный интерактивный тренажёр предназначен для 
эффективной подготовки к Единому государствен
ному экзамену по истории. Для iPhone и iPad в про
грамме собраны 5 вариантов, аналогичных заданиям 
ЕГЭ по данному предмету за 2013 год. Для Android
устройств в программе собраны 7 вариантов, анало
гичных заданиям ЕГЭ.

Интерактивный курс биологии – удобное пособие 
для изучения биологии в старших классах школы и 
для подготовки к экзаменам, в том числе в форме 
ЕГЭ. Курс состоит из 57 иллюстрированных уроков, 
охватывающих всю программу 10 и 11 классов об
щеобразовательной школы.

Интерактивный курс географии – удобное пособие 
для изучения географии в старших классах школы 
и для подготовки к экзаменам, в том числе в форме 
ЕГЭ. Курс состоит из 36 иллюстрированных уроков, 
охватывающих всю программу 10 класса образова
тельной школы.
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рассуждение на тему…

Августовский педагогический совет в школе № 29 – одно из клю
чевых событий школьной жизни, это серьезный форум, дающий старт 
новому учебному году. Здесь обсуждаются и принимаются программы, 
планируются общие дела. В повестке дня педсовета есть раздел «Раз
ное», где каждая служба в произвольной форме доносит до коллекти
ва актуальную информацию. Не стал исключением и август 2013 года. 
К моменту педагогического совета состоялась перекличка, где волон
теры из числа старшеклассников провели блицопрос среди учеников, 
родителей и педагогов о надеждах и тревогах нового учебного года. 
Информация была обработана инициативной группой и представлена 
вниманию педагогического совета.

Что же говорят наши ученики, с чем они пришли в следующий 
класс? Первые школьные дни для учеников всегда позитивны: еще 
свежи летние впечатления, изменились одноклассники, в класс приш
ли новые ученики и учителя. Ученики считают, что уроки в последнее 
время становятся интереснее благодаря применению деятельностных 
форм обучения: проектов, практикумов, семинаров.

Десятиклассники чувствуют себя совсем взрослыми и обсуждают 
достоинства выбранного профиля.

Одиннадцатиклассников тревожит предстоящий ЕГЭ. Они счита
ют, что печальный опыт ЕГЭ–2013 не должен повториться, так как он 
способствовал росту вступительного балла и обесценил усилия тех 
выпускников, которые в течение всего периода обучения прилежно 
трудились.

Ученики радуются изменениям в облике школы: за лето преобра
зились кабинеты и места общего пользования.

В свою очередь родители настроены гораздо менее оптимистично. 
Отмечая позитивные изменения в системе образования, они выражают 
собственное видение роли школы, сформировавшееся под ощутимым 
влиянием СМИ. Самые актуальные обсуждаемые проблемы – это проб
лемы с бесплатными учебниками и школьной формой.

Наиболее активная часть родительской общественности выражает 
мнение, что в 2013/2014 учебном году школа должна уделять больше 

внимания организации активного и творческого досуга детей во вто
рой половине дня. Родители, активно погруженные в работу органов 
общественного управления – родительских комитетов, Совета учреж
дения выражают тревогу по поводу возрастания среднего возраста 
учителя, отсутствия смены поколений педагогов. Родители обоснован
но заявляют, что такая ситуация приводит к разрыву между интереса
ми и потребностями ученика и ресурсами учителя. Школа, по мнению 
опрошенных, должна быть все более открытой системой, где семья 
обучающегося является не номинальным, а реальным участником об
разовательного процесса.

Родители приветствуют систему профильных и предпрофильных 
классов, считая, что такой подход к организации образовательного про
цесса содействует выбору жизненного пути выпускников 9 и 11 классов.

Оптимистично настроены учителя. Так, большинство из них счи
тают, что труд учителя стал творческим, разнообразным по форме и 
содержанию. Учителю предоставлена свобода выбора приемов и ме
тодов профессиональной деятельности. Педагог сегодня является не 
только специалистом, применяющим признанные методики, он полу
чил возможность разработки и апробации авторских технологий. 
Появи лись широкие перспективы тиражирования авторского опыта 
через профессиональные интернетсообщества.

Однако, по мнению опытных педагогов, работающих в школе не 
один десяток лет, есть причины задуматься. Так, в последнее десяти
летие школа постоянно находится в состоянии реформирования, став 
полигоном для апробации новых образовательных технологий и ме
тодик. Учитель не успевает реализовать инновации, отделить зерна от 
плевел. В связи с системным обновлением школы возросли обязан
ности учителя. Объем нагрузки непропорционален заработной плате. 
Учителя выражают надежду, что новая система оплаты труда, преду
смотренная новым законом «Об образовании», ликвидирует разрыв и 
станет стимулом к инновационной деятельности учителя.

Ю.Б. Яхно, зам. директора по НМР школы № 29, 
отличник общего образования РФ

Стремительно	 летит	 время…	 Уже	 скоро	 закончится	 первая	
учебная	четверть.	А	кажется,	еще	вчера	был	август	с	его	сума-
тохой,	тревогами	и	заботами.	Завершение	ремонта	школы,	пед-
советы,	 переклички…	 Давайте	 ненадолго	 вернемся	 в	 август	 и	
вспомним,	чем	жили	учителя,	родители	и	школьники	в	те	дни.

Новый учебный год: 
надежды и тревоги

А вот такой опрос накануне нового учебного года провели в Эко
номическом лицее.

Вопрос учителям: Чем запомнился Вам августовский педагоги-
ческий совет лицея?

Косачёва Н.В., учитель русского языка и литературы, зав. 
кафедрой филологии: Выступлением М.Н. Жафяровой, которая про
комментировала важнейшие положения Закона об образовании в РФ, 
в частности, формирование механизмов обеспечения реализации 
права на образование, правовые статусы участников образователь
ного процесса.

Попова Н.Г., учитель истории: Нашими достижениями, ведь по 
итогам года лицей стал 6м в рейтинге ОУ города, продвинувшись с 
14го места по итогам 2012 года.

Вопрос учащимся. С каким настроением начинаете новый учеб-
ный год?

5 класс, Алёша: Немножко боялся, потому что теперь будем 
учиться в разных кабинетах. А когда увидел классного руководителя, 
страх пропал – она добрая, улыбается.

7 класс, Александр: Я соскучился по учителям, своему классу. 
Наш класс особый – математический. Надеюсь, что в этом году мы 
сможем отлично проявить себя в олимпиадах и конкурсах.

10 класс, Марина: Я счастлива, что буду учиться в инженерном 
классе. Надеюсь, что справлюсь, буду стараться.

Какие цели ставите перед собой в этом учебном году?
1 класс, Ира: Хочу отлично учиться.
9 класс, Фёдор: Надо определиться с выбором будущей профес

сии и профилем обучения в 10м классе.
11 класс, Алексей: Мечтаю поступить в НГУЭиУ. Понятно, что путь 

к этой мечте лежит через упорную учёбу, на неё и настроен.

Вопрос родителям. Как Вы оцениваете готовность ОУ к новому 
учебному году?

Родители учащихся 10-х классов: Хорошо, что в кабинетах и 
рекреациях заменены старые окна, отремонтирована кровля, места 
общего пользования, на спортивной площадке – новое современное 
футбольное поле, а учебные кабинеты оснащены современными тех
ническими средствами.

Поддерживаете ли Вы требование ОУ о классическом стиле 
одежды для учащихся?

Родители ученика 6 класса: Мы за то, чтобы ввели обязатель
ную форму. Бывает трудно убедить подростка отказаться от джин
совой и спортивной одежды. Хочется, чтобы у детей сформировался 
вкус, правильное понимание культуры поведения.

Что хотели бы пожелать педагогическому коллективу , детям?
Группа родителей выпускников: Мы желаем учителям и детям 

крепкого здоровья, творческих успехов, достойных результатов учеб
ного труда.
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В истории каждой школы есть учителя, ко
торых по праву дети называют любимыми. 
Феномен «любимого учителя» нельзя объ
яснить. К одному учителю приходят за со
ветом, к другому, чтобы рассказать самое 
сокровенное, третьему выпускники пишут 
письма.

В истории 42й школы (ныне гимна
зия № 1) была учительница, которая была 
любима практически всеми ее учениками. 
Это Зинаида Ивановна Оксиюк. С нее брали 
пример девочки, в нее влюблялись мальчи
ки, ей писали отзывы благодарности, в са
мые трудные военные годы ей писали пись
ма с фронта ее ученики. Она знала судьбы 
всех и каждого, переживала за них, пере
писывалась с ними, встречалась с родите
лями. Ведь быть любимым учителем – это 
огромный каждодневный труд, с которым 
она справлялась на «пять».

Зинаида Ивановна прожила долгую и 
красивую жизнь. Она родилась 26 июня 
1907 г. в деревне Павлоградка Омской об
ласти, в семье священника, окончила экс
терном гимназию в г. Барнауле. В 1927 г. 
окончила университет в Иркутске. В 1936 г. 
переехав в Новосибирск, начала работать в 
школе № 42. Она любила свою математику 
преданно и верно. Решать задачи для нее – 
дышать и жить. Ей хотелось всех увлечь и 
всех научить. Она делала это артистично, 
творчески, увлеченно и бескорыстно. За
бывала о времени, об отдыхе, от работы не 
испытывала усталости.

Мирную, увлекательную, захватываю
щую школьную жизнь прервала война. Во 
время войны Зинаида Ивановна продолжа
ла работать в школе, ездила с ребятами в 
колхоз, когда это было необходимо, рабо
тала в третью смену, чтобы дать возмож
ность ребятам, работающим на заводе им. 
Ленина, закончить школу.

Прямо со школьной скамьи ученики Зи
наиды Ивановны отправлялись на фронт. 
Но и в это тяжелое время не прерывалась 
их связь с любимой учительницей. С раз
ных фронтов полетели треугольные письма 
со штемпелем «полевая почта» в ее адрес. 
В своих коротких письмах, которые они пи
сали в перерывах между боями из земля
нок, окопов и блиндажей, ребята делились 

со своей учительницей мечтами о мирном 
времени и советовались с ней, куда пойти 
учиться и чем заняться, когда вернутся до
мой…

Переписка Зинаиды Ивановны с учени
ками, которые воевали на разных фронтах, 
была связующим звеном между друзьями 
и товарищами по школе, так как только от 
нее они узнавали о судьбе того или иного 
из них: где воюют, на каком из фронтов, 
какой номер полевой почты, когда было по
следнее письмо.

Здравствуйте, Зинаида Ивановна!
Письмо ваше, в котором я нашел целое 

море искренней теплоты, я получил с не-
делю назад.

Я вполне с Вами согласен, что военное 
время очень отрицательно отразилось на 
современных детях (в том числе и Ваших 
воспитанниках): на их лицах неизгладимая 
старческая печать – ведь вряд ли где сей-
час слез не льют по покойнику…

Ведь я никогда не думал быть военным, 
да и то, что я увидел на войне, только 
обессилело меня, хотя на первый взгляд я 
как будто стал тверже.

Но все эти и материальные, и духовные 
трудности и для Вас и для нас, видимо, не-
долго будут всех нас терзать!

Бои жестокие, но радостные по резуль-
татам, определяют время кончины этих 
терзаний. Анатолий Ерофеев

Уважаемые	 читатели!	 В	 рамках	 рубрики	 «Звезда	 в	 созвездии»,	 посвященной	
120-летию	 Новосибирска,	 продолжаем	 публиковать	 материалы	 о	 самых	 ярких	
учителях	нашего	города.

Оксиюк Зинаида Ивановна
(1907–1999)

До последних дней своей жизни Зинаи
да Ивановна бережно хранила эти дорогие 
ей письма. Часто перечитывала их. Особен
но трепетно относилась к письмам погиб
ших на войне.

Радостными для нее были встречи с 
теми, кто вернулся с фронта. Каждый из 
них считал своим долгом посетить люби
мую учительницу, рассказать ей, в каких 
сражениях участвовал, какие страны осво
бождал от фашизма, где закончилась для 
него война, и поделиться радостью победы. 
А главное, сказать о том, что через всю вой
ну в своем сердце они пронесли ее светлый 
образ учителя и друга. Потому что каждый 
ее час – это служение. Служение делу, ко
торому посвятила всю себя, без остатка. 
«Надо научить» – это главный тезис ее 
жизни. Не всегда удавалось сделать так, 
как этого бы хотелось. Были разные дети, 
с разными способностями. Зинаида Ива
новна умела это понять. Понять, оценить и 
направить ребенка по тому пути, который 
соответствует его увлечениям.  Зинаида 
Ивановна в каждом стремилась увидеть 
личность, способную проявить себя в чем
то другом. Никогда не унижала, боялась 
обидеть, задеть чувство собственного до
стоинства. Она любила детей способных и 
неспособных, хорошо умеющих решать за
дачи и не очень.

Внимательная и тактичная, она глубоко 
вникала в жизнь своих подопечных. Все ее 
интересовало: чем ее дети занимаются во 
внеурочное время, с кем дружат, на что на
правлены их способности и умения.
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звезда в созвездии

Из воспоминаний Е. Герасимовой, вы-
пускницы Зинаиды Ивановны Оксиюк 
1943 года.

Память сердца… Что может быть креп
че! Такой памятью помнят ее сотни тысяч 
ее учеников.

Четверть века назад она пришла в 
наш класс. А получилось навсегда в нашу 
жизнь. Стройная, изящная, подтянутая, она 
казалась всегда очень красивой. И ходи
ла, и говорила, и одевалась поособому. 
Никогда никаких лишних слов, логична, 
кратка, ясна, как и та наука, которую она 
нам преподавала, – математика. Теоремы 
по геометрии в ее изложении звучали как 
музыка, честное слово! Никогда она не по
вышала голоса, но умела сказать так, что 
мальчишка, не выучивший урок, съеживал
ся, шел на место, и попытка лихо улыбнуть
ся кончалась смущенной гримасой.

Вряд ли она знает, что первые уроки 
женской скромности, удивительного такта 
и обаяния мы, девчонки, брали у нее.

А мужество и умение владеть собой? 
Никто никогда не слышал от Зинаиды Ива
новны жалоб и сетований, а ведь в жизни 
бывает всякое.

…Шла война, мы учились, все так же 
спокойна была наша учительница, все так 
же лучисты были ее глаза. Только похудела 
она очень и стала похожа на девочку.

Однажды мы заметили в ней чтото не
знакомое, лицо застыло и как бы погасло. 
Ветерком по классу прошел слух: «Вчера у 
Зинаиды Ивановны умер отец, самый доро
гой для нее человек».

Я помню: спокойно сделан чертеж, рас
ставлены обозначения, написано содержа
ние теоремы, руки с мелком заложены, как 
всегда за спину, только она не стала ходить 
по классу, отошла к окну, прислонилась к 
заледеневшему стеклу и слезы вдруг за
стлали ей глаза: нет, она не дала им воли, 
не бросила все, не ушла из класса. Украд
кой вытерла слезы и вот уже голосом, вна
чале дрожащим, но быстро окрепшим, стала 
говорить. Для нас всех это был не только 
урок геометрии.

…годы посеребрили голову нашей лю
бимой учительницы, но все такой же энер
гией, жизнелюбием и молодостью светятся 
ее глаза. Уже дети ее бывших учеников 
бойко стучат мелом по доске на ее уроках, и 
все так же с увлечением делятся с ней впе
чатлениями о прочитанных книгах, симфо

нических концертах, искусстве; доверяют 
ей свои большие и маленькие тайны.

Ее бывшие ученики, ныне профессора 
и артисты, хирурги и летчики, передовики 
производства и, конечно, отряд учителей
математиков – все они помнят Зинаиду Ива
новну и советуются с ней в трудную минуту.

Потому что любимая учительница это и 
детство, и юность с ее чистотой, порывами 
и мечтами о будущем, и многое лучшее из 
того, что есть в каждом из нас.

Зинаида Ивановна была совершенно 
великолепной учительницей. Работала 
красиво, вдохновенно, творчески, за что и 
была удостоена одной из первых в нашем 
городе почетного звания «Заслуженный 
учитель РСФСР». И это была не единствен
ная ее награда. В 1946 году Зинаиде Ива
новне была вручена медаль «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», ее труд был отмечен знач
ком «Отличник народного просвещения».

В июне 1951 года Зинаида Ивановна 
стала «Заслуженным работником РФ».

Авторитет Зинаиды Ивановны был на
столько высок, что в сентябре 1951 года 
ее пригласили принять участие в первой 
Новосибирской областной конференции 
сторонников мира, на которой она была 
избрана делегатом на третью Всесоюзную 
конференцию сторонников мира.

Многие учителяматематики школ горо
да и области были её учениками. Частыми 
гостями Зинаиды Ивановны были Ю.Г. До
ленко, Г.П. Мошкина, Д.М. Золотова (Усо
ва) – учитель математики гимназии № 1 – 
и многие другие.

Начиная работу в школе после окон
чания пединститута, они часто получали 
указания и советы от своей учительницы. 
К ней шли не только бывшие ученики. Шли 
десятки учителей города.

Каждую субботу в городском институте 
усовершенствования учителей преподава

тели математики старших классов внима
тельно слушали Зинаиду Ивановну, полу
чали ответы на многие вопросы.

В 42й школе нередко можно было на
блюдать такую картину. Звонок на урок. 
Зинаида Ивановна входит в класс. На зад
ней парте сидят учителя школ города. Им 
хочется увидеть на практике, как Зинаида 
Ивановна ведёт уроки, добивается высо
кой успеваемости и отличного усвоения 
материала всеми учащимися. Студенты 
педагогического института, проходившие 
практику под руководством Зинаиды Ива
новны, учителя, получавшие консультацию 
по математике, с благодарностью вспоми
нают о ней.

42я школа в жизни Зинаиды Ивановны 
была ее родным домом. Это ее молодость, 
ее становление как учителя, расцвет ее пе
дагогического таланта, творческих возмож
ностей, это ее любовь. Любовь ко всему: к 
жизни, к детям, к друзьям.

Из дневника Зинаиды Ивановны:
14/9
Сегодня пошла в школу, чтобы провести 

классное собрание, на котором нужно было 
выбрать в учком и недостающих классных 
организаторов. Вместо этого пришлось ве
сти разговоры о дисциплине, порядке, т.к. 
класс безобразно вел себя перед уроком 
военного дела. <…> Все более убеждаюсь 
в том, что класс неоднородный, что в клас
се есть люди, которым нравится нарушать 
порядок и подзуживать своих товарищей.

15/9
Позанималась с Мофорет и Омельченко 

геометрией. Мофорет рассказал мне, что у 
него дома неприятности с родителями из
за 2 по физике. Мама в школу не идет.

16/9
<…> Вчера была у Гурбянова, Ошисто

ка, Усова, а сегодня у Нуйкина, Губайдули
на, Сервирога и Тетюцкого. Помогла немно
го подготовиться ребятам к выступлению 
на комсомольском собрании.

18/10
Сегодня произошло крайне неприятное 

событие десятиклассники ушли с 5го уро
ка, т.к. боялись опоздать в кино на «Моло
дую Гвардию». Ужасно это больно и тяжело, 
так много говорилось с ними как раз в суб
боту о дисциплине, об отношении к учебе 
<…>. Нужно самым серьёзным образом 
обсудить и осудить этот поступок.


