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изученного материала, сколько на изучение нового. Современная педагогика богата целым 

арсеналом интерактивных подходов. 

Исследования, направленные на совершенствование методологии и стратегии отбора 

содержания образования, методов и организационных форм обучения, воспитания, что 

обусловлено, прежде всего, необходимостью развития интеллектуального потенциала 

молодого поколения, в том числе, будущего специалиста, умений самостоятельно извлекать 

знания в условиях активного использования современных технологий информационного 

взаимодействия, таких как Мультимедиа, Телекоммуникации, геоинформационные  

технологии, в перспективе – Виртуальная реальность. 
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The methodical system of retraining of teachers of informatics is presented in the article. The 

examples of projects are considered on an informatics, themes are resulted from the textbooks of 

new generation. 

Процессы модернизации современного образования в школе связаны с усилением 

междисциплинарных связей и междисциплинарным переносом знаний, что требует от 

учителей качественного обновления и совершенствования профессиональной подготовки. 

Ниже рассмотрены основные направления курсов переподготовки учителей информатики, 

которые ежегодно проводятся на базе Оренбургского педагогического университета.  

В программу курсов повышения квалификации учителей включены следующие темы: 

1) обновление содержания общеобразовательных дисциплин в условиях внедрения 

современной модели образования; содержание предметных областей в стандартах нового 

поколения; 2) научно-методическое сопровождение преподавания общеобразовательных 

дисциплин в условиях внедрения стандартов нового поколения; 3) проектирование 

универсальных учебных действий в процессе преподавания общеобразовательных 

дисциплин; 4) оценка качества школьного образования; 5) инновационный опыт учителей -

предметников; 6) планирование деятельности районных методический объединений в 

условиях внедрения новой модели образования; 7) подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ по 

информатике; 8) обзор новых научно-методических разработок по информатике в 

общеобразовательной школе. 

На первом этапе занятия проводились дистанционно. Учителя готовили курсовой 

проект по организации уроков информатики для новой модели образования, используя 

материалы, представленные на сайте университета [1]. Второй этап переподготовки 
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проходил очно. Для учителей был проведен обзор новых учебников по информатике, 

рекомендованных и допущенных Министерством образования и РФ для использования в 

школах, проведен подробный анализ документов стандартов нового поколения для 

общеобразовательной школы. В начальном звене школы информатика и ИКТ представлены в 

учебном предмете «Технологии», который является комплексным и интегративным учебным 

предметом. Ниже представлен один из исследовательских проектов, рассмотренный на  

курсах повышения квалификации. 

Проект «Древесные опилки на пользу людям», предназначенный для учащихся 3-4 

классов (6 часов). 

Урок 1: Тема: Выбор идеи создания информационного слайда о применении древесных 

опилок. Цели: Формирование творческого подхода к выбору идеи, стремления применять 

полученные знания и умения по созданию слайдов с пользой для окружающих; 

формирование активной экологической позиции; развитие познавательной активности; 

воспитание эстетического вкуса. 

Урок 2. Тема: Экскурсия в лесхоз. Цели: Познакомить учащихся с технологией 

обработки древесины, в результате которой получаются вторичные отходы (опилки); со 

способами их обработки; развитие познавательной активности учащихся; учить применять 

полученные знания и умения с пользой для себя и окружающих; воспитание экологической 

культуры. 

Урок 3. Тема: Сбор информации, подготовленной детьми. Цели: Учить детей работать 

коллективно, самостоятельно распределять обязанности, формировать творческий подход к 

выполнению учебно-трудовых заданий; развивать интеллектуально – творческие 

способности, инициативу, самостоятельность, воспитывать ответственное отношение к 

порученному делу. 

Урок 4. Тема: Аппликация из опилок. Поздравительная открытка к 8 марта. Цели: 

Расширение кругозора и практических умений по использованию вторичного материала, 

обучение рациональному обращению с объектами природы и изделиями из них, умению 

выполнять трудовые действия точно и аккуратно во взаимодействии с другими членами 

коллектива; воспитание любви к труду. 

Урок 5. Тема: Составление слайда на тему: «Древесные опилки на пользу людям» 

Цели: Обобщить полученные знания и поиск информации о применении древесных опилок, 

научить графически представлять информацию, создание информационного слайда.  

Урок 6. Тема: Составление технологической карты в программе MS PowerPoint.  

Цели: Закрепить навыки работы в программе MS PowerPoint, научить составлять 

таблицу, вставлять в таблицу сканированные изображения.  

При работе с учителями демонстрировались материалы, разработанные студентами 

старших курсов в дипломных работах. При прохождении практики студентами в школах 

города была выявлена проблема компьютеризации деятельности историко-краеведческого 

клуба «Поиск», работающего на базе МОБУ «СОШ №65» города Оренбурга. Материалы для 

проекта были представлены руководителем клуба И.В. Андреевой. В процессе анализа 

деятельности клуба «Поиск» с целью компьютеризации его деятельности были собраны 

материалы для реализации проекта «Сайт историко-краеведческого клуба». Главная цель 

проекта — использование знаний и умений учащихся, полученных на занятиях по 



253 

 

информатике для создания сайта. Основная тематика  работы клуба — поисковая работа 

учащихся по сбору и обработке информации об участниках Великой Отечественной войны, 

работа с архивными материалами. В результате поисковой деятельности учащихся были 

собраны материалы, представленные в виде фотографий, аудиозаписей, рассказов о 

деятельности ветеранов войны. Данные были представлены на сайте (www.poisk65.ukoz.ru). 

Материалы оформлены в виде проекта для учащихся базового звена школы.  

При обзоре учебных пособий особое внимание было уделено работе исполнителей в 

среде JavaScript [2]. 

Материалы, рассмотренные на курсах повышения квалификации, можно использовать 

при работе учителей информатики в общеобразовательных школах и на практических 

занятиях для студентов вуза. 
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Possibilities of publishing system LaTeX as a platform for the organization of active systems 

of testing are considered. The way of the organization of active test tasks with application 

JavaScript is considered. Advantages and lacks of the offered approach are mentioned. 

LaTeX – издательская система, ориентированная на набор и верстку сложных научных 

текстов, содержащих математические формулы, диаграммы, графики и т.д., является 

общепринятым форматом для научных публикаций в мире. Всемирно известные 

издательства научной физико-математической литературы Elsevier, Springer, APS и др. 

принимают материалы для периодических изданий и книг исключительно в формате LaTeX. 

Среди основных преимуществ LaTeX – принадлежность к классу свободного 

программного обеспечения, высокое полиграфическое качество продукта, гибкость 

издательских настроек при подготовке многостраничных документов, специальные средства 

для набора математических конструкций и др. 

При подготовке контрольных и обучающих тестов, представленных сложным 

контентом, например, математическими выражениями, графиками, векторными 

изображениями, программным кодом и т.д., могут возникнуть трудности в оформлении 

заданий. Применение для формирования тестовых заданий издательской системы LaTeX 

позволяет использовать все ее возможности в оформлении сложного контента. Стоит 

отметить, что готовый документ системы LaTeX формируется в формате PDF, который 

является кроссплатформенным форматом, таким образом, тестовые задания могут 

использоваться на любой операционной системе, в которой может быть установлен Adobe 

Acrobat Reader. 


