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О ПРОЕКТЕ ИСО 
 

Проект «ИСО» направлен на поддержку реализации Концепции модер-

низации российского образования на период до 2010 года и содействие в 

обеспечении доступности, качества и эффективности образовательных услуг 

в системе общего и начального профессионального образования.  

Основная идея проекта заключается в содействии созданию условий 

для информатизации школы, системного внедрения и активного использова-

ния информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), ориентации 

образовательной системы на вхождение в глобальное информационное об-

щество. 

В рамках реализации проекта ИСО пред-

полагается создать систему апробации учебных 

материалов и методик организации учебного 

процесса в условиях ИКТ-насыщенной образо-

вательной среды. При этом апробация учебных 

материалов и ресурсов должна осуществляться 

в условиях реального образовательного про-

цесса на базе образовательных учреждений - 

апробационных площадок. С этой целью в ка-

ждом из семи регионов проекта (Красноярский 

край, Хабаровский край, Пермский край, Челя-

бинская область, Республика Карелия, Ставро-

польский край, Калужская область) были ото-

браны апробационные площадки и сформиро-

ван Региональный центр организации апроба-

ции (РЦОА).  

Всего в регионах проекта отобрано 59 АП, вне регионов проекта – 96 

АП. В число апробационных площадок в обязательном порядке были вклю-

чены учреждения, как общего среднего, так и начального профессионального 

образования. 

В Челябинской области статус апробационных площадок получили: 

 МОУ СОШ №151 г. Челябинск 

 Лицей 102 г. Челябинск 

 МОУ СОШ №67 г. Магнитогорск 

http://www.ippk.ru/iso/aprobasia/
http://pripit.perm.ru/rcoa.htm
http://rcoa.stavsu.ru/sotr.html
http://rcoa.stavsu.ru/sotr.html
http://ocito.kaluga.ru/appro_rcoa.aspx


 

Апробация учебных материалов нового поколения 

 

 

 

Деятельность апробационной площадки 5 

 

 МОУ СОШ №59 г. Магнитогорск 

 МОУ СОШ №9 г. Магнитогорск 

 Гимназия №19 г. Миасс 

 МОУ СОШ №7 г. Копейск 

 ПУ №21 г. Юрюзань 

 Профессиональный лицей №30 г. Кыштым 

 Рощинская СОШ.  

Присвоение статуса АП осуществлялось МОиН Челябинской области 

после утверждения перечня стратегическим комитетом МО России. 

Статус АП присвоен на время реализации Проекта (3 квартал 2005 – 2 

квартал 2008). 

Апробационные площадки оснащены дополнительным оборудованием 

и подготовленными кадрами. РЦОА в регионах призваны осуществлять ко-

ординацию работ по апробации новых учебных материалов и ресурсов. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ АПРОБАЦИИ 

Ильясов Дмитрий Федорович, 

 руководитель Регионального центра организации апробации, 
доктор педагогических наук, доцент 

 Дмитрий Федорович является заве-

дующим кафедрой педагогики и психологии 

Челябинского института переподготовки и 

повышения квалификации работников обра-

зования. 

В 1992 году с отличием закончил Челя-

бинский государственный педагогический 

институт по специальности «Математика, 

информатика и вычислительная техника» (присвоена квалификация «Учи-

тель математики, информатики и вычислительной техники»).  

В 1997 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Целевые 

программы подготовки учителей к осуществлению индивидуализации обра-
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зования учащихся» (13.00.01 – общая педагогика, 13.00.08 – теория и мето-

дика профессионального образования). В 2000 году Дмитрий Федорович по-

лучил научное звание – доцент кафедры «Управление образованием».  

С 2002 по 2005 гг. обучался в очной докторантуре в Южно-Уральском 

государственном университете по специальности 13.00.08 - теория и методи-

ка профессионального образования.  

В 2005 году он защитил докторскую диссертацию по теме «Единство 

объективных и субъективных факторов в управлении повышением квалифи-

кации руководителей образовательных учреждений».  

Дмитрий Федорович является крупным специалистом в области управ-

ления повышением квалификации руководителей образовательных учрежде-

ний. Имеет более 120 научных публикаций. Среди них 3 монографии и 4 

учебных пособия. Многие его работы опубликованы в крупных издательст-

вах («Владос»), а также ведущих научных журналах («Педагогика», «Высшее 

образование в России», «Директор школы», «Практика административной 

работы», «Инновации в образовании», «Школьные технологии») страны. Под 

его руководством защищены три кандидатские диссертации. Он выступает 

ответственным редактором межвузовского сборника научных трудов «Науч-

ное обеспечение системы повышения квалификации кадров» и инициатором 

проведения Всероссийской научно-практической конференции «Модерниза-

ция системы профессионального образования на основе регулируемого эво-

люционирования».  

Область научных интересов Дмитрия Федоровича – дидактика допол-

нительного профессионально-педагогического образования; современные 

информационные и телекоммуникационные технологии в управлении обра-

зовательным учреждением; организация образовательного процесса в школе 

на основе новых учебных материалов и ресурсов. 
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Ильясова Ольга Анатольевна, 

 специалист по информационному обеспечению РЦОА, канд. пед. наук 

Ольга Анатольевна является ученым секрета-

рем Челябинского института переподготовки и по-

вышения квалификации работников образования.  

В 2002 году с отличием закончила Челябин-

ский государственный педагогический университет 

по специальности «Математика и экономика» (при-

суждена квалификация учитель математики и эко-

номики).  

С 2002 года обучалась в аспирантуре Челя-

бинского государственного педагогического университета (специальность 

13.00.08 – теория и методика профессионального образования).  

В 2006 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Формиро-

вание готовности студентов к воспитанию у учащихся ценностного отноше-

ния к родному краю».  

Имеет около 20 научных публикаций в сборниках научных трудов, ма-

териалов межрегиональных, Всероссийских научно-практических конферен-

ций, Международных педагогических чтений, научных журналах.  

Является одним из организаторов курсов повышения квалификации по 

формированию ИКТ-компетентности педагогов Челябинской области. Чита-

ет лекции и проводит практические занятия по теме «Информационные тех-

нологии в деятельности учителя-предметника». 

Область научных интересов – теория воспитания школьников; органи-

зация образовательного процесса в школе на основе учебных материалов и 

ресурсов нового поколения; развитие ИКТ-компетентности педагогических и 

руководящих работников общеобразовательных учреждений. 
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Махмутова Лариса Гаптульхаевна, 

администратор-делопроизводитель РЦОА 

 Лариса Гаптульхаевна является доцентом кафедры 

педагогики и психологии Челябинского института пере-

подготовки и повышения квалификации работников об-

разования.  

В 2003 году с отличием закончила Челябинский го-

сударственный педагогический университет по специ-

альности «Педагогика и методика начального образова-

ния», «Филология» (присуждена квалификация учитель 

начальных классов, учитель английского языка).  

С 2003 года обучается в аспирантуре Челябинского 

государственного педагогического университета (специальность 13.00.01 - 

общая педагогика, история педагогики и  образования). Тема диссертацион-

ного исследования - «Организационно-содержательные параметры учебника 

как факторы реализации принципа вариативности образования».  

Имеет около 30 научных публикаций в сборниках научных трудов, ма-

териалов межрегиональных, Всероссийских научно-практических конферен-

ций, Международных педагогических чтений, научных журналах. Выступает 

редактором межвузовского сборника научных трудов «Научное обеспечение 

системы повышения квалификации кадров», а также материалов Всероссий-

ских научно-практических конференций, проводимых Челябинским институ-

том переподготовки и повышения квалификации образования: «Модерниза-

ция системы профессионального образования на основе регулируемого эво-

люционирования», «Интеграция методической (научно-методической) рабо-

ты и системы повышения квалификации кадров», «Психолого-

педагогические исследования в системе образования». 

Область научных интересов – теория учебника; организация образова-

тельного процесса в школе на основе учебных материалов и ресурсов нового 

поколения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АПРОБАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ МОУСОШ №7 

 

Апробация учебных материалов и создание методик организации учеб-

ного процесса в условиях ИКТ-насыщенной образовательной среды ведется 

на основе Договора, заключенного между: 

- Управлением образования Копейского городского округа в лице 

Начальника Овечкиной Натальи Викторовны; 

- Государственным образовательным учреждением дополнитель-

ного профессионального образования «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образо-

вания», выполняющим функции Регионального центра организа-

ции апробации (РЦОА), в лице ректора Кеспикова Вадея Нико-

лаевича (Заказчик); 

- Муниципальным образовательным учреждением средней обще-

образовательной школой №7 г. Копейска в лице директора Яшу-

кова Виктора Ивановича (Исполнитель). 

 

Обязанности сторон 

Обязанности Управления образования Копейского городского округа: 

 

- Учитывать кадровый потенциал АП при организации повышения 

квалификации педагогических кадров муниципальной образова-

тельной системы в аспекте развития их ИКТ-компетентности; 

- Предусмотреть возможность привлечения работников образова-

ния – непосредственных исполнителей апробационных меро-

приятий (апробаторов) к проведению конференций, семинаров, 

открытых занятий, мастер-классов для педагогических работни-

ков муниципальной образовательной системы. 
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Обязанности Заказчика (Региональный центр организации апробации): 

 

- Осуществлять координацию деятельности Исполнителя по Дого-

вору; 

- Предоставлять Исполнителю учебные материалы и ресурсы, ме-

тодические материалы и программы апробации, необходимые 

для оказания Услуг; 

- При распределении объектов апробации между апробаторами 

учитывать: 

 Специфику образовательного учреждения – АП, в которой 

будут проводиться работы (в соответствии с программой 

или методикой испытаний); 

 Состояние материально-технической базы образовательно-

го учреждения – АП; 

- Предоставлять Исполнителю необходимую для оказания Услуг  

информацию и методическую помощь;  

- Обеспечивать информирование Исполнителя о ходе апробации 

учебных материалов в Челябинской области и регионах Проекта; 

- Обеспечивать взаимосвязь между АП, Региональным координа-

ционным центром (РКЦ) и Координатором НФПК. 

 

Обязанности Исполнителя (Апробационная площадка): 

 

- Обеспечить оказание Услуг в полном объеме и с надлежащим ка-

чеством; 

- Обеспечить своевременное предоставление отчетных материалов 

по Договору; 

- Обеспечить предоставление апробаторам возможности использо-

вания материально-технической базы образовательного учрежде-

ния – АП в необходимых для апробации целях; 

- Обеспечить возможность беспрепятственного использования ап-

робаторами дополнительного оборудования, поставляемого в АП 

в рамках проекта «Информатизация системы образования», с це-
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лью повышения эффективности апробационных мероприятий; 

- При составлении расписаний учебных занятий и формировании 

учебного плана учитывать нагрузку работников образовательного 

учреждения, вовлеченных в апробационные мероприятия; 

- Гарантировать исполнение обязательств в соответствии с Зако-

нодательством Российской Федерации об охране патентных, ав-

торских и имущественных прав на интеллектуальную собствен-

ность. 

 

Задачи Апробационной площадки: 

- Создание условий для апробации учебных материалов и ЦОР; 

- Проведение работ по апробации УМК и ЦОР, созданных в рам-

ках Проекта, методик организаций учебного процесса с исполь-

зованием разработанных ресурсов, систем организации учебного 

процесса и документооборота ОУ; 

- Анализ качества апробированных материалов. 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АПРОБАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

В апробационных мероприятиях принимало участие 16 педагогов-

апробаторов. В следующих ниже таблицах приводятся некоторые сведения, 

отражающие их социально-профессиональный статус. 

 

Таблица 1 

Общие сведения о кадровом обеспечении апробационной площадки 

№ 
ФИО педагога-

апробатора 

Год рож-

дения 

Занимаемая 

должность 
Педстаж 

Квалиф. 

категория 

1 
Яшуков Виктор Ива-

нович 
1954 директор 33 высшая 

2 
Ердакова Людмила 

Геннадьевна 
1969 

Заместитель 

директора по 

УВР 

18 высшая 

3 
Бусыгина Лариса 

Викторовна 
1961 

учитель русско-

го языка и ли-

тературы 

9 первая 

4 
Гильманова Лариса 

Михайловна 
1958 

учитель мате-

матики 
22 высшая 

5 
Демова Юлия Викто-

ровна 
1970 

учитель на-

чальных клас-

сов 

13 высшая 

6 
Костровец Марина 

Владимировна 
1970 

Заместитель 

директора по 

УВР 

18 высшая 

7 
Моисеева Людмила 

Викторовна 
1967 учитель химии 17 первая 

8 
Родионова Людмила 

Владимировна 
1971 

учитель биоло-

гии 
13 первая 

9 
Руденко Людмила 

Анатольевна 
1961 

учитель мате-

матики 
23 высшая 

10 
Рюб Виктория Юрь-

евна 
1970 

учитель на-

чальных клас-
13 высшая 
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№ 
ФИО педагога-

апробатора 

Год рож-

дения 

Занимаемая 

должность 
Педстаж 

Квалиф. 

категория 

сов 

11 
Савиных Ольга Сер-

геевна 
1972 

Учитель ин-

форматики 
12 первая 

12 
Саратовкина Оксана 

Николаевна 
1972 

учитель исто-

рии и общест-

вознания 

17 высшая 

13 
Тиунова Наталья 

Владимировна 
1970 

учитель анг-

лийского языка 
14 высшая 

14 
Уфимцева Наталья 

Михайловна 
1957 

учитель анг-

лийского языка 
25 высшая 

15 
Фризоргер Елена 

Викторовна 
1970 

учитель русско-

го языка и ли-

тературы 

14 высшая 

16 
Янбаева Галлия Габ-

дулловна 
1954 

учитель русско-

го языка и ли-

тературы 

26 высшая 

 

Таблица 2 

Профессиональная квалификация педагогов-апробаторов 

 

Всего 

педагогов 
Распределение по уровням квалификации (чел.) 

Высшая категория 1 категория 2 категория Без категории 

16 12 4 – – 

 

Все педагоги-апробаторы по результатам аттестации имеют высшую 

или первую категорию. Причем удельный вес специалистов с высшей кате-

горией значительно выше, чем с первой категорией (80%) 

 

Таблица 3 

Распределение педагогов-апробаторов по возрастным группам  
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Всего  

педагогов Распределение по возрастным группам (чел.) 

До 25 лет 26–35 лет 36–45 лет  46–55 лет  Свыше 55 лет 

16 – 2 10 4 – 

 

Абсолютное большинство педагогов–апробаторов относится к воз-

растной группе 36–45лет. Для реализации экспериментальной работы это оп-

тимальный возраст, который отличается зрелостью и творческой мобильно-

стью.  
 

Таблица 4 

Распределение педагогов-апробаторов по стажевым группам  

 

Всего 

педагогов 

Распределение по стажевым группам (чел.) 

До 5 лет 6–10 лет 11–15 лет 16–20 лет 21–25 лет 
Свыше 

25 лет 

16 – 1 6 4 4 1 

 

Структура педагогического коллектива по стажевому признаку пред-

ставлена различными группами. Большинство педагогов (93%) имеет стаж 

работы свыше 11 лет. 
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Таблица 5 

Распределение педагогов-апробаторов по ступеням обучения  

 

Всего 

педагогов 

Распределение по ступеням обучения учащихся (чел.) 

Начальная школа 

(1–4 класс) 

Основная школа  

(5–9 класс) 

Средняя школа  

(10–11 класс) 

16 3 8 5 

 

В апробации учебных материалов участвуют педагоги всех ступеней 

обучения. Изучение состояния кадрового обеспечения апробационной пло-

щадки показывает, что имеют место благоприятные предпосылки для экспе-

риментальной работы, для дальнейшего развития профессиональной квали-

фикации педагогов. 

 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ-АПРОБАТОРОВ  
В АПРОБАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

Педагоги нашей апробационной площадки принимали участие в сле-

дующих апробационных мероприятиях: 

 

I этап апробации (2005 – 2006 учебный год) 

 

- апробация цифровых образовательных ресурсов из первого ком-

плекта поставки; 

- апробация программной системы «1С: Хронограф Школа» 

- разработка конспектов уроков с использованием цифровых обра-

зовательных ресурсов; 

- разработка практических рекомендаций по использованию циф-

ровых образовательных ресурсов в образовательном процессе; 

- предоставление сведений для материала «Список учебников, по 

которым осуществляется обучение в апробационной площадке» и 

«Тематическое планирование по учебникам истории, по которым 

осуществляется обучение в апробационной площадке»;  
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- предоставление сведений о наличии цифровых образовательных 

ресурсов, имеющихся в апробационной площадке (предоставлен-

ных не по линии НФПК). 

 

II  этап апробации (2006 – 2007 учебный год) 

 

- Апробация 2-й и 3-й версии системы организации и поддержки 

образовательного процесса (© фирма 1С); 

- Апробация наборов ЦОР к действующим учебникам по истории 

«История Древнего мира» для 5 класса Уколовой В.И., Марино-

вича Л.П.; «История средних веков» для 6 класса Ведюшкиной 

В.А.; «История государства и народов России» для 6-9 классов 

Данилова А.А., Косулиной Л.Г.; 

- Подготовка к апробации инновационных учебно-методических  

комплексов по информатике в 1 классе; русскому языку в 6 клас-

се; интегрированному курсу по математике, русскому языку и 

окружающему миру в 3 классе в 2007–2008 учебном году.  

 

В ходе апробационных мероприятий педагоги-апробаторы проявили 

высокую активность и качество выполняемой работы, что отмечали работни-

ки Регионального центра организации апробации и эксперты НФПК.  

 

Включение педагогов в различные апробационные мероприятия не-

сомненно отразилось на росте их профессионального мастерства, которое 

проявилось в повышении уровня ИКТ-компетентности, аналитической дея-

тельности. У педагогов сформировалась потребность в совершенствовании 

своей работы. Участие в апробационных мероприятиях позволило сформиро-

вать (развить) умение педагогов: 

- конструировать учебное занятие с использованием цифровых об-

разовательных ресурсов (использование ЦОР на разных этапах 

урока; составление конспектов уроков); 

- создавать презентации к урокам на основе электронных учебных 

изданий и собственных материалов; 

- работать с электронными таблицами, текстовыми документами и 

т.д. 
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РезультативностьРезультативность участияучастия педагоговпедагогов вв

апробационныхапробационных мероприятияхмероприятиях

Конструировать

учебное занятие

с использованием

ЦОР на разных

этапах урока

Работать

с электронными

таблицами, 

текстовыми

документами

Проводить

экспертизу

ЦОР

Создавать презентации

к урокам на основе

электронных учебных

изданий и собственных

материалов

Универсальные умения
 

 
 
 
 

ОПИСАНИЕ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ 
ВСЕГО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

 

В течение двух лет деятельности апробационной площадки педагоги-

апробаторы участвовали в различных мероприятиях. В следующих ниже таб-

лицах приводятся некоторые сведения, отражающие деятельность рабочей 

группы. 
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Таблица 6 

Данные об апробации цифровых образовательных  

ресурсов из первого комплекта поставки  

(I этап апробации, 2005 – 2006 учебный год) 

№ 

ФИО 

педагога-

апробатора 

Предмет 
Название ЦОР, с которым 

работал педагог 

1 
Саратовкина Окса-

на Николаевна 
История 

№ 28.Всеобщая история «История Древнего мира» 

5-6 кл. (©ООО «КОРДИС&МЕДИА», 2004) 

№ 3. История.5 кл. Мультимедийное учебное посо-

бие нового образца. (ЗАО «Просвещение-МЕДИА») 

2 
Янбаева Галия  

Габдулловна 
МХК 

№ 17.«История искусства». Электронное средство 

учебного назначения. (©Министерство образования 

Российской Федерации; ©ГУ РЦ ЭМТО; © «Кирилл 

и Мефодий», 2003) 

№ 19.«Мировая художественная культура». Библио-

тека наглядных электронных пособий. 10-11 

кл.(©Министерство образования Российской Феде-

рации, 2003; ©ГУ РЦ ЭМТО, 2003; ЗАО «ИНФО-

СТУДИЯ ЭКОН», 2003) 

3 
Гильманова Лариса 

Михайловна 
Математика 

№ 21. Математика. 5-11кл. Практикум. Учебное 

электронное издание. (©ГУ РЦ ЭМТО, 2004; ©ЗАО 

«1С», 2004; ©АНО УИЦ «Интерактивная линия», 

2004; ©The Geometer’s Sketchpad 3.1. Key Curriculum 

Press, 2002 русская версия «Живая Геометрия 3.1» 

Институт новых технологий, 2003) 

№ 20.  Математика. 5-11кл. Практикум. Учебное 

электронное издание. (© «Дрофа», 2004; © «ДОС», 

2004) 

4 
Солодовник Свет-

лана Анатольевна 
Математика 

№ 7.«Интерактивная математика» 5-9 кл. Электрон-

ное учебное пособие для основной школы. (© 

«ДОС», 2002; © «Дрофа», 2002) 

5 
Руденко Людмила  

Анатольевна 
Математика 

№ 20. Математика. 5-11кл. Практикум. Учебное 

электронное издание. (© «Дрофа», 2004; © «ДОС», 

2004) 

6 
Фризоргер  Елена  

Викторовна 
Русский язык 

№ 5.Программа-тренажер по русскому языку «Фра-

за». (©Гуру Софт, 2004) 

7 
Костровец Марина 

Владимировна 
Обществознание 

№ 24.Учебное электронное издание Обществознание 

практикум. (©ООО «Марис», 2004; © ЗАО «Новый 

Диск», 2004; ©YDP Interactive Publishing, 2004) 

8 
Яшуков Виктор  

Иванович 
Сдаем ЕГЭ 

№ 26.Сдаем Единый Экзамен 2004 Серия «1С: Репе-

титор» (©Министерство образования Российской 

Федерации, 2001-2004; ©ЗАО «Гуманитарные тех-

нологии», 2001-2004; © Программно-техническая 

реализация ЗАО «1С», 2000-2004) 

9 
Ердакова Людмила 

Геннадьевна 

Хронограф. 

Школа  

№ 25. 1С: ХроноГраф Школа. Система поддержки 

информационного пространства школы (©ООО 

«Хронобус», 2003) 
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№ 

ФИО 

педагога-

апробатора 

Предмет 
Название ЦОР, с которым 

работал педагог 

10 
Родионова Людми-

ла Владимировна 
Биология 

№ 4. Мультимедийное учебное пособие нового об-

разца. Биология «Анатомия и физиология человека» 

9кл. (©YDP Interactive Publishing, 2001; ©ЗАО «Про-

свещение-МЕДИА», 2003; © ЗАО «Новый Диск», 

2003) 

Основная цель работы – апробация и экспертиза электронных учеб-

ных изданий (ЭУИ), входящих в мультимедийную библиотеку.  

Перед апробаторами стояли следующие задачи: 

- Общая оценка мультимедийной библиотеки; 

- Апробация ЭУИ; 

- Выделение из ЭУИ цифровых объектов и их описаний; 

- Составление конспектов учебных занятий с использованием 

ЭУИ. 

Одним из видов апробационных мероприятий была разработка кон-

спектов уроков с использованием новых учебных материалов.  

 

Модели учебных занятий с использованием ЦОР 

Гильманова  

Лариса Михайловна 

(математика) 

Солодовник  

Светлана Анатольевна 

(математика) 

- «Теорема, обратная теореме 

Пифагора»;  

- «Построение сечений куба»; 

- «Показательная функция»; 

- «Показательные уравнения и 

неравенства». 

- «Что такое дробь»; 

- «Линейная функция»; 

- «Исследование функций»; 

- «Задачи на построение сече-

ний». 
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Руденко 

Людмила Анатольевна 

(математика) 

Саратовкина 

Оксана Николаевна 

(история) 

- «Множество точек на коорди-

натной прямой»; 

- «Приведение подобных сла-

гаемых»; 

- «Теорема Пифагора». 

- «Библейские пророки»;  

- «Древняя Спарта»; 

- «Древний Восток»; 

- «Верования древних егип-

тян». 

 

Родионова  

Людмила Владимировна 

(биология) 

Костровец  

Марина Владимировна 

(обществознание) 

- «Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровоснабжения. 

Построение»; 

- «Скелет человека. Осевой 

скелет»; 

- «Кровь и остальные компо-

ненты внутренней среды ор-

ганизма»; 

- «Круги кровообращения». 

- «Самопознание»; 

- «Целостность и противоречи-

вость современного мира. 

Глобализация»; 

- «Человек и его деятельность»; 

- «Человек и общество» 

 

Фризоргер  

Елена Викторовна 

(русский язык) 

Янбаева  

Галина Габдулловна 

- «Правописание «НЕ» с име-

нами»; 

- «Правописание сложных при-

лагательных и сложных по-

рядковых числительных»; 

- «Группы числительных по 

строению. «Ь» в сложных 

числительных»; 

- «Художественная культура 

Древнего Рима»; 

- «Изобразительное искусство 

и музыка Древней Руси»; 

- «Архитектурный облик за-

падноевропейского Средневе-

ковья»; 

- «Изобразительное искусство 
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- «Обобщение по теме «Одно-

родные члены предложения». 

и музыка западноевропейско-

го Средневековья»; 

- «Древнерусская архитектура». 

 

Таким образом, педагогами – апробаторами на I-м этапе апробации 

разработано 33 конспекта уроков с использованием цифровых образователь-

ных ресурсов из первого комплекта мультимедийной библиотеки. 

 

Таблица 7 

Данные об участии педагогов-апробаторов в разработке практических 

рекомендаций по использованию ЦОР в образовательном процессе  

(I этап апробации, 2005 – 2006 учебный год) 

№ 

ФИО педагога-

апробатора (его функ-

ции: апробатор или экс-

перт) 

Предмет 

Название ЦОР,  

для которого составля-

лись рекомендации 

1 
Костровец Марина Вла-

димировна (эксперт) 
Обществознание 

«Экономика и право» (в 

комплект входит 2 cd), 

разработчик – ЗАО «1С» 

2 
Родионова Людмила 

Владимировна (эксперт) 
Биология 

«БИОЛОГИЯ 6–9 классы» 

(в комплект входит 1 cd), 

разработчик – Ооо «Ки-

рилл и Мефодий» 

3 
Янбаева Галина Габдул-

ловна (эксперт) 
МХК 

«Мировая художествен-

ная культура 10–11класс» 

(в комплект входит 2 cd), 

разработчик – ЗАО «ИН-

ФОСТУДИЯ ЭКОН» 

4 

Тиунова Наталья Влади-

мировна (апробатор); 

Уфимцева Наталья Ми-

хайловна (эксперт) 

Английский 

язык 

«Английский язык (ос-

новная школа)» 

(в комплект входит 1 cd), 

разработчик – ООО 

«НЬЮ МЕДИА ДЖЕНЕ-

РЕЙШН» 
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№ 

ФИО педагога-

апробатора (его функ-

ции: апробатор или экс-

перт) 

Предмет 

Название ЦОР,  

для которого составля-

лись рекомендации 

5 

Демова Юлия Викторов-

на (апробатор); 

Ердакова Людмила Ген-

надьевна (эксперт) 

Окружающий 

мир 

«Природа, человек и об-

щество» 

(в комплект входит 1 cd), 

разработчик – ООО 

«ДОС» 

6 

Фризоргер Елена Викто-

ровна (апробатор); 

Бусыгина Лариса Викто-

ровна (эксперт) 

Литература 

«Библиотека электронных 

наглядных пособий по 

дисциплине «Литература» 

(в комплект входит 1 cd), 

разработчик – ООО 

«ДРОФА» 

7 

Гильманова Лариса Ми-

хайловна (апробатор); 

Руденко Людмила  Ана-

тольевна (эксперт) 

Математика 

Электронное издание 

«математика, 5–11 класс» 

(в комплект входит 2 cd), 

разработчик – ЗАО «1С» 

При разработке практических рекомендаций по использованию ЦОР 

в образовательном процессе была использована командная форма организа-

ции работы. При новой форме деятельности членами команды были педагоги 

различных апробационных площадок, которые выполняли  функции эксперта 

и апробатора.  
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Таблица 8 

Данные об участии в апробационных мероприятиях  

(II этап апробации, 2006 – 2007 учебный год) 

№ 
ФИО педагога-

апробатора  
Предмет 

Апробационные  

мероприятия 

1 

Костровец  

Марина  

Владимировна  

История 

Апробация наборов ЦОР 

к действующим учебни-

кам по истории: 

- «История Древнего 

мира» для 5 класса 

Уколовой В.И., Ма-

риновича Л.П.;  

- «История средних 

веков» для 6 класса 

Ведюшкиной В.А.;  

- «История государст-

ва и народов России» 

для 6-9 классов Да-

нилова А.А., Косули-

ной Л.Г. 

2 

Савиных  

Ольга  

Сергеевна 

Информатика 
Апробация 2-й и 3-й вер-

сии системы организации 

и поддержки образова-

тельного процесса (© 

фирма 1С) 
3 

Костровец  

Марина  

Владимировна  

История 

4 

Ердакова  

Людмила  

Геннадьевна 

Информатика Подготовка к апробации 

инновационных учебно-

методических  комплек-

сов в 2007–2008 учебном 

году 

5 
Бусыгина  

Лариса Викторовна 
Русский язык 

6 
Рюб  

Виктория Юрьевна 

Начальная  

школа 



 

Апробация учебных материалов нового поколения 

 

 

 

Деятельность апробационной площадки 24 

 

РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ  
ПЕДАГОГОВ-АПРОБАТОРОВ И ИХ АТТЕСТАЦИИ 

 

С целью повышения квалификации педагогов-апробаторов в аспекте 

использования ИКТ, обобщения и распространения опыта использования 

ИКТ в образовательном процессе  были организованы и проведены меро-

приятия: 

I этап апробации (2005 – 2006) 

- Семинар «Конструирование учебных занятий с использованием 

ЦОР»; 

- Педсовет «Информатизация образовательного процесса. Резуль-

таты первого этапа эксперимента по апробации учебных мате-

риалов нового поколения»; 

- Индивидуальные и групповые консультации «Оформление от-

четной документации», «Выделение из ЭУИ цифровых объектов 

и их описание», «Способы копирования выделенных объектов из 

ЭУИ»; 

- Методический день «Использование цифровых образовательных 

ресурсов в учебном процессе»; 

- Цикл занятий «Что находится внутри ПК». 

 

II этап апробации (2006 – 2007) 

- Педсовет «Реализация ИКТ-технологий в учебном процессе: 

опыт и перспективы»; 

- Представление опыта реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» в МОУСОШ №7 на депутатской комис-

сии Копейского городского округа; 

- Педсовет «Дистанционное обучение в условиях профилизации 

старшей ступени общего образования»; 

- Семинар для руководителей образовательных учреждений города 

«Реализация приоритетного национального проекта «Образова-

ние» в МОУСОШ №7»; 

- Практические семинары по работе в Интернет, участию в сете-

вых проектах; 



 

Апробация учебных материалов нового поколения 

 

 

 

Деятельность апробационной площадки 25 

 

- Представление реализации приоритетных направлений работы 

ОУ на городском  педагогическом форуме; 

- Участие в VIII Всероссийской заочной научно-практической 

конференции «Интеграция методической (научно-методической) 

работы и системы повышения квалификации кадров» г. Челя-

бинск, 2007 г.; 

- Участие в Интернет-конференции, проходившей с 15.01.2007 по 

10.03.2007 на портале ITdrom.com; 

- Участие во Всероссийской научно-технической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Научная сессия ТУ-

СУРа – 2007»; 

- Представление опыта сетевого взаимодействия с ресурсным цен-

тром «Школьный университет» ТУСУРа в условиях профилиза-

ции старшей ступени общего образования на семинаре, организо-

ванном Межшкольный методическим центром №74213 Копей-

ского городского округа. 

 

Помимо этого, педагоги-апробаторы принимали участие в работе се-

минаров и совещаний, организованных НФПК, ФЦОА и РЦОА. Они также в 

определенной степени способствовали решению ряда задач повышения ИКТ-

компетенции педагогов-апробаторов. Так, мы принимали участие в следую-

щих мероприятиях: 

- Установочный семинар о целях, задачах и методах апробации 

(17.10.2005); 

- Семинар по итогам апробации с участием сотрудников НФПК 

(26.01.2006); 

- Семинар «Итоги первого этапа создания системы апробации» 

(г.Москва) (февраль 2006г.); 

- Установочный семинар по разработке практических рекоменда-

ций (апрель 2006г.); 

- Семинар «Итоги первого этапа создания системы апробации» 

(май, 2006 г., Москва); 

- Установочный семинар по апробации наборов ЦОР к действую-

щим учебникам и системы организации поддержки образова-

тельного процесса (январь, 2007 г.); 
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- Экспертно-обучающий семинар «Апробация ИУМК и обсужде-

ние промежуточных результатов апробации наборов ЦОР 

(29.03.2007, г. Москва). 
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Участие педагогов-апробаторов в методических и 

 организационно-педагогических мероприятиях 

Виды методических и

организационно-педагогических мероприятий

Установочный семинар
о целях, задачах и

методах апробации (17.10.2005)

Установочный семинар

по апробации
наборов ЦОР к действующим

учебникам и системы организации
поддержки образовательного
процесса (январь, 2007 г.)

Семинар
по итогам апробации

с участием сотрудников НФПК
(26.01.2006)

Семинар «Итоги первого
этапа создания системы

апробации» (май, 2006 г., Москва)

Установочный семинар

по разработке практических
рекомендаций (апрель 2006)

Экспертно-обучающий семинар

«Апробация ИУМК и обсуждение
промежуточных результатов
апробации наборов ЦОР

(29.03.2007, г. Москва)

 

Участие в методических и организационно–педагогических меро-

приятиях способствовало повышению ИКТ–компетентности педагогов-

апробаторов, что является важным условием качественного выполнения ап-

робационных мероприятий.  

При оценивании уровня владения педагогами-апробаторами ИКТ мы 

руководствовались предложенными РЦОА критериально-уровневыми харак-

теристиками. Ниже приводятся данные, характеризующие уровень владения 

педагогами-апробаторами ИКТ в динамике. 
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Данные об аттестации педагогов-апробаторов 

(в аспекте использования ИКТ) 

1 чел.

5 чел.

10 чел.

0 чел. 0 чел.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Уровень владения ИКТ 

(сентябрь, 2005)

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий

 
 

1 чел.

11 чел.

4 чел.

0 чел. 0 чел.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Уровень владения ИКТ 

(май, 2006)

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий
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3 чел.

12 чел.

1 чел.
0 чел. 0 чел.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Уровень владения ИКТ 

(май, 2007)

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий

 
 

Абсолютное большинство педагогов-апробаторов по результатам ат-

тестации имеют уровень владения ИКТ выше среднего. Причем удельный вес 

специалистов с таким уровнем владения стабильно повышается. 

По итогам деятельности проведено анкетирование  учителей–

апробаторов. 80% педагогов отметили новизну и своевременность обучения 

ИКТ. Все опрошенные считают, что овладение ИКТ создает основу для про-

фессионального самосовершенствования и возможность не отставать от уче-

ников. 
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Результаты анкетирования

учителей-апробаторов

Оценка новизны, своевременности обучения ИКТ

80

100 100
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0 00 0 0
0
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120

были новыми для меня являются подходящими для

достижения собственных

педагогических задач

помогли мне интегрировать

полученные знания в

собственную педагогическую

практику

верно частично верно не верно

 

 

Таким образом, результаты деятельности апробационной площадки, 

функционирующей на базе МОУ СОШ №7 г.Копейска оказали положитель-

ное влияние на работу не только учителей-апробаторов, но и педагогического 

коллектива в целом. Повысилась мотивация к учебной деятельности  у обу-

чающихся в школе и как следствие качество образования.  
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АКТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ –  
НАСУЩНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ВРЕМЕНИ 

 

Янбаева Г.Г., 

учитель русского языка и литературы, специалист высшей категории 
 

Изменения, происходящие в системе образо-

вания конца ХХ – начала ХХI веков, связанные с 

гуманизацией, демократизацией, активным внедре-

нием компьютерных технологий, оказывают замет-

ное влияние и на обучение в нашей стране русско-

му языку и литературе.  

Необходимость повысить качество формиро-

вания языковой, лингвистической и некоторых 

других типов компетенций требует применения но-

вых средств для совершенствования процесса обу-

чения. Это всегда очень не просто, но, к счастью, в 

наши дни открываются новые пути, и один из них  

–  использование  в обучении  информационных 

технологий. Казалось бы, совершенно бесспорна 

перспективность этого пути, но бурных восторгов 

со стороны учительства и всего остального нашего российского  населения 

что-то не слышно. Почему же достаточно большое количество педагогов от-

носится скептически к идее использования ИКТ  в учебном процессе?  

Действительно, а стоит ли менять то, что десятилетиями (если не сто-

летиями) устоялось и дает относительно стабильные результаты? Зачем, если 

итак все хорошо? Отработана годами методика обучения, подготовлены ма-

териалы, сформированы привычки и стереотипы. Ради чего это все ломать? 

Почему же в нашей школе так рьяно взялись за освоение этих самых 

сомнительных технологий?  

Во-первых, компьютеры, Интернет уже есть (как бы мы к этому не от-

носились) и активно используются молодежью. Это реальность! Не исполь-

зовать в образовательных целях подобный ресурс было бы, скажем мягко, не 

очень разумно.  

Во-вторых, Интернет предоставляет обучаемым электронные инфор-
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мационные ресурсы. Если в традиционной технологии основное время зани-

мает поиск информации в физическом смысле (поход в библиотеки, поиск по 

каталогам, просмотр и отбор большого количества книг и статей), то в Ин-

тернете поиск – это прежде всего интеллектуальный труд, причем КПД его 

гораздо выше.  

В-третьих, компьютер существенно 

повышает мотивацию учения, активизи-

рует познавательную деятельность 

школьников,  предусматривает оператив-

ную обратную связь, дифференцирован-

ность учебного материала, индивидуаль-

ные формы тренинга создают возможно-

сти для вовлечения школьников в языко-

вую среду и речевую деятельность; уве-

личивают время контакта с изучаемым 

предметом. Причем отмечено, что формирование умений и навыков у уча-

щихся осуществляется иначе, чем при традиционных формах обучения. Ком-

пьютерное обучение позволяет, несомненно, развивать и навыки самостоя-

тельной исследовательской работы.  

Современные информационные технологии необходимо использовать 

на всех этапах урока. В первую очередь, компьютер дает возможность иллю-

стрировать урок наглядностью: таблицами, рисунками, фотографиями,  зву-

ковой наглядностью и видеофрагментами.  

Но особенно ценно то, что можно, объясняя учебный материал, подать 

одновременно рисунок, видео и звук (музыку, художественное чтение). Эф-

фектная подача материала, простота и доступность в пользовании способст-

вуют благоприятному настрою ребят на учебную деятельность, высокому 

уровню выполнения заданий.  

Несомненно, использование компьютерных дидактических средств на 

уроках русского языка позволяет интенсифицировать и индивидуализировать 

процесс его преподавания, значительно повысить КПД современного урока, 

увеличить объем упражнений за счет сокращения временных затрат на дру-

гие виды работ. 

Вот сколько явных преимуществ! Как можно этого не замечать?!  Как 

можно это все не оценить по достоинству?! 
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Некоторые специалисты, посещающие уроки с использованием ИКТ 

видят, тем не менее, только то, что хотят увидеть, отмечая, что все показан-

ное возможно продемонстрировать и в виде бумажных носителей, прослу-

шать с помощью обычного проигрывателя. Да, можно, конечно, можно. Но 

что эффективнее, что детям ближе? Сторонние наблюдатели  глубокомыс-

ленно рассуждают о сомнительной  целесообразности применения современ-

ных технических средств на уроке. Но при внимательном, доброжелатель-

ном, планомерном изучении опыта нельзя не заметить, насколько ярче, эф-

фективнее, экономичнее работа с использованием компьютерных техноло-

гий! К тому же уже  созданы (хотя и не идеальные пока еще) разнообразные 

компьютерные дидактические средства, обеспечивающие информационно-

технологическую поддержку изучения литературы и всех уровней русского 

языка: лексического, морфологического, синтаксического, а также обучаю-

щие программы, позволяющие овладеть навыками правописания (орфогра-

фией и пунктуацией) и рядом навыков в области культуры речи. («Электрон-

ный репетитор – тренажер», «Медиахаус», 2002; «Страна Лингвия», «Новый 

диск», 2005 и т. п.)  Если не устраивают в какой-то части готовые пособия, 

есть возможность приготовить к уроку свои презентации. Компьютер позво-

лит, например, показать предельно наглядно непростое орфографическое 

правило «Чередование О/А в корнях слов»: замена корневого А на О при ис-

чезновении А  суффиксального. Подкрепленная подходящими звуками ани-

мация, динамичная табличка с иллюстрациями,  привлекает внимание уча-

щихся и содействует более глубокому пониманию материала, а значит, и бо-

лее прочному запоминанию.  

Достоинство создаваемых нами компьютерных дидактических средств 

заключается в том, что они не дублируют школьный учебник, а, напротив, 

являются существенным дополнением к программному материалу. Область 

применения компьютерных дидактических средств конкретизируется  учите-

лем в реальных условиях класса, поскольку за учителем по-прежнему  оста-

ется ведущая роль в процессе обучения. 

В педагогической и методической литературе отмечены несколько на-

правлений применения информационных технологий в образовании, среди 

них четыре основных: компьютер, как средство контроля знаний; лаборатор-

ный практикум с применением компьютерного моделирования; мультиме-

диа-технологии, как иллюстративное средство при объяснении нового мате-

риала, персональный компьютер, как средство самообразования. (В.Б. Лабу-

тин, аспирант кафедры технологий и предпринимательства ИПК и ПРНО 
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МО) Как видим, компьютер не только и не столько иллюстративное средст-

во.  

Компьютерная система тестирования – это информационная система, 

предназначенная для проверки знаний в рамках учебного процесса. Она по-

зволяет освободить преподавателя от рутинной работы. Другими преимуще-

ствами использования компьютерного тестирования являются возможность 

автоматизации обработки результатов, объективность контроля и быстрая 

проверка качества подготовки большого числа тестируемых по широкому 

кругу вопросов, определение разделов, которые представляют наибольшую 

сложность в изучении, и, возможно, корректировка процесса обучения в за-

висимости от результатов тестирования. 

Источником тестов могут служить мультимедиа компакт-диски с обу-

чающими программами или глобальная сеть Интернет. Сегодня многие обра-

зовательные учреждения, в том числе и наше,  имеют доступ к ресурсам 

Всемирной сети. 

Помимо этого, существуют специализированные компьютерные про-

граммы (приложения), так называемые генераторы тестов, которые позволя-

ют создавать тестирующие программы. Тестирование является важным эле-

ментом не только контроля знаний, но и обучения. При обучающем тестиро-

вании пользователю после прохождения теста предоставляются ссылки на те 

разделы учебного материала, на вопросы по которым он ответил неверно. 

Обучающая программа «Фраза», ЭУИ «С-1. Репетитор. Русский язык» и   

«Электронный репетитор – тренажер» («Медиахаус», 2002) построены имен-

но в этом ключе. 

Применение современных информационных технологий значительно 

повышает эффективность и самообразования. Это, в первую очередь, связано 

с тем, что при работе с информацией, записанной в цифровом (электронном) 

виде, легко организовать автоматический поиск необходимых данных. В 

электронный вид переведены многие энциклопедии, учебники, словари. Пре-

имущества современных информационных технологий невозможно в данной 

статье перечислить. 

Возможно, например, получать по электронной почте домашние зада-

ния, проверять их и отправлять замечания. Это еще не стало повседневно-

стью, это перспективы в нашей работе, но уже сегодня добросовестно и  ув-

леченно выполняют ученики домашние задания в электронном виде, могут 
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приготовить и презентации для объяснения нового материала или других 

этапов урока.  

Можно еще долго перечислять плюсы применения информационных 

технологий, хотя, конечно, нельзя забывать, что имеются и минусы, о кото-

рых следует говорить отдельно. Но если ждать лучших времен, когда все бу-

дет разложено по полочкам, то эти «благословенные лучшие времена» нико-

гда не настанут. Навстречу ученым-разработчикам новых технологий долж-

ны двигаться мы, учителя – практики. Помня, что нынешние ученики полу-

чают знания от нас именно сейчас, второй раз они в школу не пойдут, мы не 

можем обделить их, мы обязаны дать им как можно больше именно сегодня и 

сделать это  как можно более увлекательно. 

Надо думать не о том, использовать или нет, а о том, как избежать на 

этом пути. Мы должны искать  новые пути, новые формы работы. 
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ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Рюб В.Ю., 

учитель начальных классов, специалист высшей категории 

 

Как поддержать и укрепить интерес к учению 

у младших школьников? У каждого учителя есть 

свой арсенал средств для  формирования устойчи-

вой учебной мотивации у учащихся. У учителя, ша-

гающего в ногу со временем, это еще и компьютер.  

Использование информационных технологий 

в начальной школе дает возможности: 

- более эффективно достигать учебных целей в 

образовательном процессе; 

- проводить мониторинговые исследования, 

диагностику, прогнозировать результаты обу-

чения, осуществлять своевременную коррек-

цию и использовать информационные техно-

логии как средство управления качеством об-

разования;  

- реализовывать деятельностный и личностно-ориентированный подход 

в обучении; 

- развивать творческий потенциал ученика. 

Использование информационных технологий  в обучении активизирует  

наглядно-образное мышление младших школьников, т.к. при объяснении но-

вого материала предоставляются широкие возможности использования на-

глядности. Учитель может создавать уроки, более насыщенные наглядно и 

информационно, сделать объяснение сложного для понимания младшими 

школьниками учебного материала (абстрактных понятий, терминов, симво-

лов, формул) более эффективным, а динамичная и увлекательная подача ма-

териала делает процесс обучения интересным и наиболее продуктивным. 

Работая в общеобразовательной школе, учитель обучает в одном классе 

детей с разным уровнем развития. Поэтому использование цифровых образо-

вательных ресурсов позволяет организовать учебный процесс с максималь-

ной отдачей для всех учащихся. Более «сильные» ученики могут проводить 

исследовательскую деятельность, самостоятельно решать проблему, получая 
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реальный результат. Метод проектов пробуждает в учащихся внутренний 

импульс к творческой работе, уверенность в своих силах, желание повторить 

успех.  

Для учащихся, которые испытыва-

ют трудности в обучении, создается пси-

хологический комфорт (возможность 

преодоления барьера в общении). Недос-

таточно развитое умение выражать свои 

мысли, боязнь неправильного ответа, не-

уверенность в своих знаниях зачастую не 

позволяет таким ученикам ответить на 

вопрос учителя. Намного проще общать-

ся с компьютером, который в случае не-

правильного ответа не будет ругать или 

смеяться, а даст рекомендацию: «Подумай еще!», даст возможность помощи, 

подсказки. А правильный ответ вызывает положительные эмоции: «Ты – мо-

лодец!», воздушные шары и веселые смайлы в качестве вознаграждения уче-

нику. Одновременно с этим создаются предпосылки для развития мышления, 

памяти, внимания и других психических процессов у учащихся. 

Компьютер помогает учителю в эффективном подборе и использова-

нии дидактических средств для достижения целей урока на разных его эта-

пах. Это и разноуровневые задания, тесты, практические и творческие уп-

ражнения; и составление таблиц, схем, диаграмм; и возможность проверки 

знаний и умений учащихся. 

Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках матема-

тики в начальной школе создает условия для более глубокого и качественно-

го усвоения учащимися основных знаний курса. Реализуется принципиально 

новый подход к обучению решения текстовых задач: в процессе их решения 

ученику предлагается либо выбрать решение из предложенных, либо решить 

задачу устно с помощью иллюстрации, либо смоделировать решение из дей-

ствий и вопросов. В процессе такой работы ученик имеет возможность по-

знакомиться с различными способами решения задачи, не записывая их, пе-

ребрать различные варианты решения и найти среди них наиболее верный. 

При этом ученик успевает за ограниченное время познакомиться с различ-

ными приемами и способами решения задач. Ученик учится составлять мо-

дель решения, устанавливать взаимосвязь между данными условия, условием 

и вопросом, а учитель может увидеть, кто из детей допускает ошибки в ана-

лизе и планировании решения задачи. 
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Специально подобранные задания способствуют более эффективному 

формированию вычислительных умений и навыков (устных и письменных). 

Построение геометрических фигур и изучение их свойств развивает конст-

руктивные навыки, а также пространственное мышление школьников (через 

использование интерактивных средств компьютерной 3D графики). 

На уроках русского языка использование цифровых образовательных 

ресурсов способствует развитию  орфографической зоркости, умения приме-

нять правила в конкретных ситуациях. 

На уроках окружающего мира и 

истории использование информаци-

онных технологий дает возможности 

младшим школьникам наглядно пред-

ставить многие объекты действитель-

ности, особенно в тех случаях, когда 

это восприятие невозможно или за-

труднено (например, эволюция чело-

века). Учитель может эффективно ор-

ганизовать работу с историческими,  

контурными картами, продемонстри-

ровать реконструкции решающих 

сражений на Руси. Учащиеся знако-

мятся с достопримечательностями разных стран, с обычаями и культурой 

разных народов. Происходит формирование четкой гражданской позиции, 

школьники осознают место человека в окружающей природе и свою роль по 

сохранению и поддержания среды обитания. 

Разработка уроков с использованием цифровых образовательных ре-

сурсов – увлекательное занятие не только для учителя, но и для его подопеч-

ных. Младшие школьники успешно применяют знания, полученные на уро-

ках информатики, с воодушевлением создают свои презентации в PowerPoint 

по различным темам, что естественным образом позволяет повысить качест-

во обученности, ведь для создания материалов к уроку дети должны не толь-

ко хорошо разбираться в вопросе, но и суметь правильно его представить и 

объяснить. 

Конечно, используя информационные технологии в начальной школе, 

учитель сталкивается с рядом проблем:  

 это недостаточное программное оснащение: цифровых образовательных 

ресурсов для младших школьников, рекомендованных Министерством 

образования и соответствующих преподаваемой программе очень мало. 
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Учитель адаптирует имеющиеся пособия, создает свои презентации к уро-

кам (а это занимает очень много времени); 

 проблема эффективной организации работы 25 – 30 учеников в классе с 15 

компьютерами: одна группа учащихся работает с цифровыми образова-

тельными ресурсами, а вторая выполняет задания на бумажных носителях, 

учитель же должен одновременно контролировать работу всех учеников, 

оказывать необходимую помощь, что возможно лишь при четкой органи-

зации урока. 

Но несмотря на имеющиеся трудности внедрения информационных 

технологий в образовательный процесс в начальной школе, положительный 

эффект от его использования велик и заставляет учителя находить пути ре-

шения возникающих проблем. В своей педагогической практике я использую 

компьютер уже четыре года, делюсь опытом с коллегами  и не представляю 

работу без этого активного помощника. 
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ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 

 

Гильманова Л.М. 

 учитель математики, специалист выс-

шей категории 

 

Применение современных информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе позволяет учите-

лю не только разнообразить традиционные 

формы обучения, но и решать самые разные 

задачи: повысить наглядность обучения, 

обеспечить его дифференциацию, оптими-

зировать контроль за знаниями и умениями 

учащихся, стимулировать интерес к предмету. Современный ИКТ - комплекс 

своего рода мощное воздействие не только на учителя (творчески относяще-

гося к своему труду), но и на большую часть учеников. С помощью компью-

тера можно организовать процесс обучения по индивидуальной программе, 

что способствует возникновению у ребенка профессиональных интересов, 

повышает уровень самообразования и расширяет возможности для творчест-

ва. 

Исходя из своего небольшого трехлетнего опыта работы  по использо-

ванию ЦОР при общем педагогическом стаже, приближающемся к третьему 

десятку, могу  с уверенностью заявить, что нет такого ученика, который бы 

равнодушно внимал тому, что происходит на уроке. Потому что подобного 

рода уроки насыщены разнообразными материалами, позволяют расширять 

возможности варьирования различных форм воздействия и работы. В конце 

концов, просто делает урок на порядок ярче и насыщеннее. Особая роль при-

надлежит, конечно, визуальным материалам ─ фото, плакатам, карикатурам, 

видеофрагментам и т.п. 

На уроках геометрии можно использовать разные цифровые образова-

тельные ресурсы, предоставляющие ученику среду,  в которой можно быст-

ро, точно и красиво выполнять задания на построение,  аналогичные по-

строению на бумаге с помощью циркуля и линейки. Это прекрасные техни-

ческие инструменты, приходящие на смену карандашу, линейке, циркулю и 



 

Апробация учебных материалов нового поколения 

 

 

 

Деятельность апробационной площадки 41 

 

ластику. В таких программах можно не только строить аккуратные чертежи, 

но и видоизменять уже готовые, а также использовать анимацию. Одной из 

таких программ является «Живая геометрия» - учебное электронное издание  

Математика 5-11 кл. Практикум (©ГУ РЦ ЭМТО.2004; ©ЗАО «1С», 2004; 

©АНО УИЦ «Интерактивная линия», 2004; ©The Geometer
,
s Sketchpad 

3.1.Key Curriculum Press, 2002 русская версия «Живая Геометрия 3.1» Инсти-

тут новых технологий, 2003). 

Даная программа об-

ладает возможностями из-

менять фигуру, взаимное 

расположение и размеры, 

облегчает выполнение опе-

раций, стимулирует разви-

тие мышления школьников. 

И важно то, что в этой про-

грамме ученик работает не 

с отдельной фигурой, а с 

целым семейством, что 

способствует, на мой 

взгляд, развитию геометри-

ческой интуиции. 

С общим развитием, 

совершенствованием мыслительной деятельности школьников связано и раз-

витие наблюдательности – умения подмечать особенности предметов, выяв-

лять их самые незначительные различия и изменения, глубже понимать про-

исходящее и делать правильные выводы. С помощью программы «Живая 

Геометрия 3.1»: можно создавать красочные, редактируемые чертежи, из ко-

торых затем можно компоновать своеобразные геометрические фильмы. Та-

ким образом, экономится время, которое раньше тратилось на выполнение 

различных построений от руки, и ребенок ни на секунду не отвлекается от 

изучения свойств объекта. Таким образом «Живая Геометрия 3.1» пробужда-

ет и поддерживает устойчивый интерес и активизирует познавательную дея-

тельность школьников, а также развивает внимание и память. Кроме того, 

данная программа способствует созданию на уроке положительного эмоцио-

нального фона, когда даже нерадивого ученика трудно оторвать от компью-

тера и отправить на перемену. 
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Удачно подобранный визуальный ряд иллюстрирует традиционный 

рассказ учителя. Ученики внимательно следят за меняющимися чертежами, 

графиками и т.д. Этот же визуальный ряд затем можно использовать при тра-

диционном опросе или обобщении. При выполнении лабораторных и прак-

тических работ, на занятиях элективных курсов в старших классах данный 

цифровой образовательный ресурс  просто незаменим. 

Материалы данного ЦОРа я использовала при изучении стереометрии  

в старших классах как профильном, так и на базовом уровне, а также на заня-

тиях элективного курса, в частности при изучении одной из ключевых тем 

школьного курса геометрии «Построение сечений». Данная тема представле-

на в электронном учебном издании 70 заданиями-моделями и демонстрация-

ми. Важнейшей особенностью этих заданий является то, что при построении 

сечений, осуществляемом на живых чертежах по обычным, изучаемым в 

школе алгоритмам, ученик имеет возможность в любой момент "повернуть" 

данную фигуру вместе со всей возведенной на ней конструкцией вокруг лю-

бой из двух осей и проверить правильность выполненного построения, тем 

самым создается возможность самоконтроля правильности построений 

«Живая Геометрия 3.1» не только является инструментом виртуального 

конструирования объектов разного рода, но и позволяет изменять параметры 

построенных моделей. В ходе таких экспериментов учащиеся намного лучше 

усваивают структуру и свойства изучаемых математических объектов, на-

блюдают, их изменение в режиме реального времени, на основе чего могут 

находить и в дальнейшем обосновывать проявляющиеся закономерности. И, 

наконец, школьник, создавший самостоятельно геометрический «шедевр» с 

помощью «Живая Геометрия 3.1», относится к ней иначе, чем когда учитель 

сразу показывает еѐ в готовом виде, ведь он сам помнит весь процесс творе-

ния: с чего начинался весь этот путь, какие трудности необходимо было пре-

одолеть на пути к результату. При этом сильный ученик понимает структуру 

связей между элементами чертежа, слабый при этом догадывается, что про-

изойдет с чертежом, если «пошевелить» его отдельные элементы. Затратив 

усилия на создание чертежа и добившись своей цели, ребенок начинает це-

нить свою работу и созданные им объекты. 

Наряду с демонстрационными моделями, для объяснения учащимся 

теоретического материала, необходимого для выполнения практических за-

даний, в ЭУИ «Математика, 5-11 классы. Практикум» используются озву-

ченные интерактивные анимации в формате Macromedia Flash. Они предна-
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значены для показа через проектор или для индивидуального просмотра на 

ПК. 

Наиболее эффективной формой работы с ЦОРом считаю работу под 

руководством учителя при любых вариантах технического обеспечения: са-

мостоятельная работа на ПК или демонстрация с помощью мультимедийного 

проектора. Несмотря на  достаточно сложный и  нетрадиционный характер, 

большинство заданий и демонстраций интересны всем детям, что позволяет 

рекомендовать некоторые задания и для самостоятельных домашних занятий. 

Тем более что для работы с ЦОР "Математика, 5-11 классы. Практикум"  

нужны навыки работы в операционной системе, с которыми дети знакомятся 

на уроках информатики и ИКТ: открывать, закрывать и сохранять файлы; ра-

ботать со справкой программы; вводить и редактировать числа и слова в ок-

нах ввода; работать с мышью и т.д. 

На чертежах помещены: усло-

вие задачи, изображение различных 

геометрических фигур и данных то-

чек, а также панель управления изо-

бражением. Построение учащиеся 

выполняют точно так же, как они вы-

полняли бы его на бумаге обычными 

чертежными инструментами, с той 

лишь разницей, что используются 

виртуальные инструменты. Замечу, 

что для освоения приемов работы с виртуальными инструментами достаточ-

но несколько минут. Важнейшей отличительной чертой электронной модели 

является то, что в любой момент с помощью управляющих элементов «на-

клон» и «поворот» можно изменить ракурс изображения – фигура вместе со 

всеми выполненными на нем построениями можно вращать вокруг двух осей.  

Построение происходит как бы одновременно и на плоскости, и в простран-

стве, каждый его шаг может быть отменен и исправлен.  

Считаю, что использование учебного электронного издания «Матема-

тика. 5-11 кл» способствует тому, что изменяется характер учебно-

познавательной деятельности учащихся по сравнению с аналогичными гео-

метрическими построениями и вычислениями в бумажном варианте. И, что 

немаловажно, в организационном плане увеличивается степень самостоя-

тельности учащихся.  
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Однако при обучении математики с применением  ЦОР существуют 

некоторые проблемы, как чисто технического содержания, так и методиче-

ского. Во-первых, имеется малое количество подходящих обучающих про-

грамм. Отсутствуют методические рекомендации по использованию цифро-

вых образовательных ресурсов в учебном процессе, при обучении школьни-

ков доказательству, решению задач. Поэтому, прежде чем прибегнуть к по-

мощи той или иной программы, следует оценить все плюсы и минусы работы 

с ней. И если учитель захотел воспользоваться такими компьютерными про-

граммами, то ему потребуется очень много времени на подготовку к занятию. 
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Апробация системы организации и поддержки образова-
тельного процесса 

Савиных О.С., 

 учитель информатики, специалист первой категории 

В ходе Проекта ИСО разрабатывается и при-

обретается широкий спектр цифровых образова-

тельных ресурсов для систем общего и начального 

профессионального образования, формируется 

единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов (ЦОР). Для удобства работы с ресурсами в 

образовательных учреждениях разрабатывается 

программная система, обеспечивающая формиро-

вание информационной образовательной среды об-

разовательного учреждения. Разработка проводится 

на основе систем, уже используемых в учреждени-

ях общего образования. 

Создаваемая программная система организа-

ции и поддержки образовательного процесса (Сис-

тема) будет использовать открытые стандарты хранения и описания ресур-

сов. За счет соблюдения требований по единству стандартов хранения, опи-

сания и передачи ресурсов и их комплексов, предполагается обеспечить воз-

можность функционирования комплекс-

ных учебно-методических материалов, 

созданных различными производителя-

ми, в единой информационной образова-

тельной среде образовательного учреж-

дения как с использованием школьной 

компьютерной сети, так и на отдельных 

компьютерах. Это даст возможность ис-

пользовать единый журнал результатов 

тестирований учащихся, единый порт-

фель работ, единый электронный журнал, 

использовать в учебном процессе по одному предмету ресурсы, созданные 

для других предметов. 
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Создаваемая Система призвана обеспечить содержательную работу 

учащихся и учителей с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР), 

учебными материалами, результатами учебной деятельности. Она должна 

быть ориентирована на организацию учебного процесса в условиях ИКТ-

насыщенной среды, предполагать возможность масштабирования и настраи-

вания на различные уровни оснащения и формы организации образователь-

ных учреждений, должна обеспечивать поддержку различных видов учебной 

деятельности на уроке, а также при выполнении учащимися домашнего зада-

ния, (в том числе на домашних компьютерах). 

Система должна содержать программные средства и модули: 

1. организации и хранения в образовательном учреждении востребо-

ванных преподавателями и учащимися ресурсов единой коллекции 

ЦОР с сохранением их описаний, комплектов цифровых образова-

тельных ресурсов к учебникам и инновационным учебно-

методическим комплексам; 

 

В настоящий момент в Систему загружены ЦОР по истории Древнего 

мира, Средних веков и истории России, по русскому языку. В общей сложно-

сти насчитывается более 4 000 ресурсов, которые представлены в виде тек-

стовых, табличных и графических объектов, анимационных карт, флеш-

анимации и видеофрагментов. Очень удобно для пользователя любого уров-

ня подготовки реализован диалог Системы при загрузки ЦОР из разных ис-
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точников (локальный носитель или Хранилище), при этом выводится отчет 

на экран монитора. Каждый ресурс имеет атрибутивную карточку с подроб-

ным описанием ресурса. 

2. передачи информации об использовании ресурсов и их качестве в 

хранилище единой коллекции ЦОР; 

 
Хранилище единой коллекции ЦОР располагается по адресу: 

http://school-collection.edu.ru. Система предусматривает возможность загруз-

ки ресурсов из хранилища, расположенного в Интернет. Окно каждого ре-

сурса содержит ссылку Комментировать, с помощью которой на указанный 

http://school-collection.edu.ru/
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портал в соответствующий предметный раздел можно поместить оценку и 

комментарий к данному ресурсу. 

3. обеспечения работы учащихся и учителей с ЦОР: редактирование, в 

том числе с использованием внешних инструментов (приложений), 

использование при создании индивидуальных творческих работ, де-

монстрация в ходе урока; 

Каждый пользователь при входе в Систему имеет свой логин и пароль. 

Ему может быть назначена одна из трех возможных ролей: Администратор, 

Учитель или Ученик, определяющих права пользователя в Системе. 

 Ученик может просматривать любые учебные материалы, доступные для 

любого класса/группы, к которым этот ученик приписан, выполнять тес-

ты, просматривать Дневник, создавать собственные подборки имеющихся 

медиаобъектов (в индивидуальной папке Мои ресурсы) и творческие ра-

боты – слайды, презентации и т.п. 

 Учитель может работать с Журналом класса (группы) и создавать автор-

ские учебные материалы с помощью инструментальных средств*. Кроме 

того, пользователю с правами Учителя доступны все существующие в 

Системе (загруженные в нее) коллекции ЦОР. 

 Администратор обладает теми же правами, что и Учитель, а также имеет 

доступ к модулю администрирования и может выполнять регистрацию 

пользователей и назначение их ролей, формировать состав групп пользо-

вателей и назначать доступные этим группам рубрикаторы ЦОР. 

 

4. автоматизированного построения материалов для проведения заня-

тий по конкретным темам в виде стандартизованных html-

документов из элементарных цифровых ресурсов имеющих стан-

дартизованные xml описания, включающие информацию о соответ-

ствии ресурсов предметам, темам, учебникам; создания планов-

конспектов уроков, разработки и редактирования учебных материа-

лов на базе ЦОР для проведения занятий учителем, а также для са-

мостоятельной работы учащихся; 

Очень удобно реализовна возможность работать с демонстрацией ре-

сурса на экран с помощью проектора с использованием технологии «двух 

режимов отображения». При выводе учебных материалов непосредственно 

на проектор или крупноформатный дисплей дополнительно используется 

режим полноэкранного просмотра, включаемый при помощи соответствую-
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щей кнопки  в панели инструментов. При этом на дисплее, либо на любом 

другом устройстве видеовывода, подключенном взамен обычного дисплея, 

демонстрируется только содержимое рабочего окна без его панели инстру-

ментов и панели содержания; кроме того, в этом режиме на экране не ото-

бражается панель задач Windows. 

Выбранное изображение демонстрируется на экране проектора незави-

симо от изображения на основном дисплее. В это время учитель может вы-

полнять на основном дисплее какую-либо другую работу с ЦОР, например, 

искать следующий объект для демонстрации. Когда же он, выбрав другой 

объект, снова щелкнет мышью на кнопке Показать, новый выбранный на 

основном дисплее объект заменит прежнее демонстрируемое изображение. 

5. согласования ЦОР и учебных материалов с тематическими учебны-

ми планами и планами-конспектами уроков; 

6. обмена учебными материалами, создаваемыми в учреждениях обра-

зования, между Системами, установленными в разных учреждениях;  

7. формирования календаря индивидуальных заданий учащихся; 

 
8. организации индивидуальной работы учащихся, сохранения резуль-

татов учебной деятельности учащихся (формирования портфеля ра-

бот учащихся), представление в локальной школьной сети и Интер-

нет; 

9. организации групповой работы: предоставление преподавателю 

возможности создания групп, назначения задания, инициирования 
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синхронного обсуждения класса или группы, обеспечения создания 

общего портфеля результатов работы группы учащихся; 

10. средства синхронного и асинхронного обсуждения; 

 

В Системе предусмотрено общение как с помощью встроенного почто-

вого ящика, так и с помощью Доски обсуждений. При этом почтовый ящик 

позволяет учителю и учащимся обмениваться сообщениями, которые не бу-

дут доступны другим пользователям. Общение с помощью Доски обсужде-

ний аналогично чату в Интернет. Учитель создает тему для обсуждения и на-

значает группу пользователей, которые будут участвовать в «разговоре». Это 

очень удобно для тех учащихся, которые по каким-либо причинам стесняют-

ся выступать перед другими ребятами публично. Доска обсуждений позволя-

ет таким детям активно участвовать в обсуждении, высказывать свое мнение, 

отстаивать точку зрения. 
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11. организации тестирования знаний учащихся с фиксацией результа-

тов в едином журнале результатов автоматического тестирования, 

возможностью загрузки тестов, созданных в соответствии со специ-

фикацией SCORM RTE; 

 
12. организации системы контроля качества обучения, позволяющие 

использовать традиционные отметочные технологии, а также каче-

ственное оценивание, хранить данные об успеваемости и критерии 

оценивания (оценочные шкалы); 
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13. автоматической фиксации активностей учащихся и учителей; 

 
14. демонстрации учебных материалов на экране с помощью проектора 

с использованием возможностей разделения изображений на экране 

компьютера и на экране проектора; 

Выбранное изображение демонстрируется на экране проектора незави-

симо от изображения на основном дисплее. В это время учитель может вы-

полнять на основном дисплее какую-либо другую работу с ЦОР, например, 

искать следующий объект для демонстрации. Когда же он, выбрав другой 

объект, снова щелкнет мышью на кнопке Показать, новый выбранный на 

основном дисплее объект заменит прежнее демонстрируемое изображение. 
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15. администрирования, позволяющие вести списки пользователей (ад-

министраторы, преподаватели, учащиеся) и групп, управлять права-

ми доступа к различным разделам Системы, на основе структуры 

образовательного учреждения, учебного плана и распределения на-

грузки учителей; 

16. экспорта и импорта, позволяющие осуществлять обмен данными с 

аналогичными системами, используемыми в школе; 

17. восстановления Системы и еѐ наполнения при сбоях или вирусных 

атаках. 

Все заявленные компоненты Системы проходят апробацию в образова-

тельных учреждениях. Сейчас нам предложена для апробации третья версия 

Системы, содержащая значительную часть элементов и возможностей итого-

вой версии Системы. По результатам ее апробации и с учетом возможного 

развития технологий будут скорректированы и согласованы технические 

требования к Системе. На основании скорректированных технических требо-

ваний будет разработана ее итоговая версия. 
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Отзывы учащихся 

 

- Мне очень нравятся компьютер-

ные уроки, потому что они инте-

ресные и познавательные. Я хочу 

чтобы такие уроки были не только 

по русскому языку, но и по другим 

предметам» 

 

Шишков Игорь 6 «а» класс 

 

 

- «Уроки с применением компьюте-

ра - это интересно, увлекательно и 

познавательно, это открывает но-

вые возможности» 

 

Журавлева Яна 8 «в» класс 

- Работа с «Живой геометрией» на-

много интересней, чем у доски с 

мелом. Побольше бы таких уро-

ков» 

 

Черкасова Яна 10 «а» класс 
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- «Уроки были такие интересные, 

что 40 минут пролетали как 5 ми-

нут» 

 

Долматова Дарья 8 «а» класс 
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Состав участников апробационной площадки  
МОУСОШ №7 

 

 
Виктор Иванович Яшуков,  

директор МОУ СОШ №7 

 

   
Людмила Геннадьевна 

Ердакова, 

координатор деятельно-

сти апробационной 

площадки 

Людмила Владимировна 

Моисеева, 

учитель химии 

Марина Владимировна 

Костровец, 

учитель истории и об-

ществознания 
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Ольга Сергеевна 

Савиных, 

учитель информатики 

Галина Габдулловна 

Янбаева,  

учитель русского языка 

и литературы 

Елена Викторовна  

Фризоргер,  

учитель русского языка 

и литературы 

   

Наталья Михайловна 

Уфимцева,  

учитель английского 

языка 

Виктория Юрьевна Рюб, 

учитель начальных 

классов 

Юлия Викторовна  

Демова,  

учитель начальных 

классов 
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Лариса Михайловна 

Гильманова,  

учитель математики 

Оксана Николаевна 

Саратовкина, 

учитель истории и об-

ществознания 

Наталья Владимировна 

Тиунова, 

учитель английского 

языка  

   

Людмила Владимировна 

Родионова, 

учитель биологии 

Лариса Викторовна  

Бусыгина, 

 учитель русского языка 

и литературы 

Людмила Анатольевна 

Руденко, 

учитель математики 

 


