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Виноградов Илья Михайлович, учитель информатики и ИКТ 

Тема проекта по самообразованию: «Мобильное приложение для museum.education» 
 

На первом этапе в 2015-2016 году была тема самообразования «Создание ресурса 

виртуального музея museum.education». В этом году пошел на развитие этого направления и тема 

стала «Мобильное приложение для ресурса museum.education». 

Данная тема связана с языком программирования Swift, активно распространяется в Америке 

компанией Apple. 

После изучения соответствующей литературы из различных источников мира, вывел 

алгоритм решения ранной задачи: 

1 этап - создание мобильного приложение в виде интернет браузера 

2 этап - создание графического контента для добавления в приложение 

3 этап - создание меню на активные ссылки ресурса 

 

В итоге приложение создано, но появилась текущая задача, которую я по сей день занимаюсь 

- это безопасность контента при его визуализации в приложении. Данный контент является 

закрытым и не каждый должен его видеть, в связи с этим изучаю литературу незаконного 

выкачивания контента из приложений для исключения данной проблемы. 

 

В итоге: 

 

Приложение создано 

Сейчас идет работа по тестированию части безопасности 

Будущее - выкладывание в App Store компании Apple 

  



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

3 

Горский Сергей Сергеевич, учитель информатики и ИКТ 

Тема проекта по самообразованию: «Изучение образовательной ролевой онлайн-игры 

Classcraft» 

 

Classcraft — бесплатная образовательная ролевая онлайн-игра, в которую учитель и ученики 

играют на уроке. Используя принципы современных игр, она повышает мотивацию учеников, 

обучает осмысленному взаимодействию, где успех каждого зависит от товарищей по команде, 

улучшает поведение на уроках, игрофицируя школьное пространство и делая саму учебу веселее. 

Classcraft имеет веб-, iOS- и android-версии. Учитель ведет урок в обычном режиме. Игра же, 

запущенная на фоне, управляет сбором очков и распределением способностей. В Classcraft можно 

играть на одном компьютере с подключенным проектором или же на планшетах или ноутбуках 

учеников. 

Перед началом игры в Classcraft каждый ученик должен выбрать персонажа из трех 

представленных типов игроков: Целителя, Мага или Воина. Каждый из типов обладает своими 

уникальными свойствами и способностями. Типы и их свойства могут меняться по мере развития 

игры. 

Вести игру имеет смысл на протяжении всего учебного года или другого, но достаточно 

протяженного периода. В Classcraft играют командами по пять или шесть учеников. Такой подход 

поощряет менее общительных учеников взаимодействовать с другими учениками для победы. От 

совместных действий выгоду получает вся команда, и все участники учатся принимать во 

внимание нужды других игроков прежде, чем действовать самим. 

Результатом игры с позиции ученика является достижение высокого уровня и получение 

соответствующих ему льгот и поощрений. (повышение балла за конкретную работу, право на 

подсказку учителя и т.д.) 

Classcraft встраивается в ваш учебный процесс. 

Плюсы для учителей: 

Возможности мотивации, поощрения и наказания ученика 

Создание более открытой атмосферы на уроке. 

Введение командной стратегии 

Размещение учебных материалов и заданий (некоторый аналог WordPress) 

Игра содержит инструменты создания опросов в игровой форме 

При этом размещение заданий и учебных пособий можно организовать с помощью 

интерактивных форумов. 

Интегрированная аналитика успеваемости позволит родителям получать полную 

информацию об успехах своего ребенка. 

Среда, в целом, бесплатная. Но некоторые элементы, в том числе размещение учебных 

материалов и создание опросов, требуют перехода на режим ПРЕМИУМ. Его можно получить 

либо платно, либо пригласив несколько других учителей для создания классов. 

Важно отметить, что перед началом игры требуется некоторая настройка параметров игры, 

соответствующих вашим особенностям и особенностям класса. При этом настройки можно 

модифицировать для каждого класса в отдельности.  

Большую работу по популяризации Classcraft в России ведет Плоткина Мария Дмитриевна, 

победитель конкурса iУчитель в номинации «Без доски и мела». Она ведет видеоблог, курирует 

группу VK, пост в Instagram, выкладывая обучающие уроки по внедрению среды в школе, 

рассказывая о возможностях, преимуществах и проблемах. Она предлагает к внедрению не только 

Classcraft, информируя и о других интересных программах и идеях. 

Я пытаюсь начать внедрение Classcraft на уроках в 6Б классе. Это достаточно непростая 

группа с позиции управления на уроке. Надеюсь, что использование этой онлайн-игры поможет 

мотивировать, лучше организовать работу на уроке. Работа только начата, поэтому говорить о ее 

итогах можно будет только в конце учебного года. 
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Губанова Анна Александровна, учитель информатики и ИКТ 

Тема проекта по самообразованию: «Опыт использования ресурса «Дистанционная 

подготовка по информатике» 

 

Сегодня мы находимся на этапе перехода к полной замене образовательных ресурсов их 

цифровыми версиями. Сущность его заключается в адаптации всех составляющих 

образовательного процесса к новой парадигме. Как и любое время перемен, этот этап 

характеризуется рядом сложных моментов. Пока учитель, проектируя урок, сам выбирает ЭОР, 

ему приходится самостоятельно принимать решение о валидности, потенциальной эффективности, 

целесообразности использования ресурса и т.п.  

Авторы учебников по информатике уже несколько лет публикуют внушительные списки 

ЭОР, систематизированных по годам обучения и/или тематическим разделам. Многие из этих 

публикаций содержат и методические рекомендации. Вместе с тем, опыт использования показал 

их недостаточность – учителя по-прежнему при проектировании уроков ищут дополнительные 

материалы или создают их самостоятельно.  

Таким образом, сегодня все еще актуальной является задача поиска цифровых 

образовательных ресурсов, эффективных для обучения информатике. Какими же признаками 

должны обладать подобные ресурсы? 

Ресурс должен быть качественным, не содержать ошибок и неточностей, регулярно 

обновляемым, обладать вариативностью в области применения, давать возможность анализа 

результативности его использования. 

С этих позиций был изучен ресурс «Дистанционная подготовка по информатике», 

www.informatics.mccme.ru. Авторами являются Московский центр непрерывного математического 

образования и Центр педагогического мастерства. 

МЦНМО ставит своей целью сохранение и развитие традиций математического образования 

в г. Москве, поддержку различных форм внеклассной работы со школьниками (кружков, 

олимпиад, турниров и т.д.), методическую помощь руководителям кружков и преподавателям 

классов с углубленным изучением математики, поддержку программ в области преподавания 

математики в высшей школе и аспирантуре, научной работы. Учредителями Центра являются 

Префектура ЦАО г. Москвы, Департамент образования г. Москвы, Отделение математики РАН, 

Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Центр педагогического мастерства организует работу по развитию таланта школьников в 

городе Москве. ЦПМ координирует проведение школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников, проводит региональный и готовит учащихся к 

заключительному этапу. 

http://vos.olimpiada.ru/ Также ЦПМ координирует проведение олимпиад, входящих в 

Перечень Министерства образования и науки России, олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», 

освещает финал всероссийской олимпиады и другие интеллектуальные соревнования для 

школьников в Москве и других регионах России. 

Краткая характеристика ресурса 

Информационный объем 

Систематизация материала 

Интерфейс 

Интерактивность 

Вариативность использования 

Возможность анализа результативности 

Опыт использования 

Обучение основам программирования и алгоритмизации 8-9 классы 

Обучение программированию и алгоритмизации в профильном курсе 

Подготовка к олимпиаде 

Подготовка к ЕГЭ 

http://www.informatics.mccme.ru/
http://vos.olimpiada.ru/
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Выводы: ресурс «Дистанционная подготовка по информатике» обладает рядом преимуществ 

и может стать эффективным инструментом в обучении школьников программированию и 

алгоритмизации. 

Предложения и рекомендации: включить в план работы методического объединения 

учителей информатики и черчения на следующий год дальнейшую апробацию ресурса на 

различных годах обучения информатике и ИКТ.  
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Марченко Светлана Владимировна, учитель информатики и ИКТ  
 

Тема проекта по самообразованию: «Мобильные приложения как инструмент работы с 

одаренными детьми» 

 

Стандарт основного общего образования по информатике и информационным технологиям 

ориентирован на овладение школьниками умениями организовывать собственную 

информационную деятельность и выработку навыков применения средств ИКТ в повседневной 

жизни, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда.  

Главным лицом в образовательном процессе становится личность ученика. От 

традиционного обучения необходим переход к новому увлекательному творческому 

процессу, в котором каждый учащийся самостоятельно и с помощью наставников будет 

совершать учебное путешествие на корабле под названием «Мир знаний» и овладевать 

универсальными учебными действиями.  

Педагог мотивирует каждого ученика к достижению цели через деятельностное, проблемное 

обучение, стремится к тому, чтобы ученики хоть на шаг ежедневно продвигались в своем 

совершенствовании, используя формулу успеха. Этому способствует внедрение новых 

педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс: индивидуальный учебный проект, 

проектная и исследовательская деятельность, социальное проектирование, социальная 

информатика, дистанционное обучение, организация сетевого взаимодействия «учитель-ученик» с 

помощью блога и сайта педагога.  

Применение технологий смешанного обучения формирует у учащихся надпредметные 

понятия, ключевые компетенции, основанные на умениях, навыках и ценностях, необходимых в 

21 веке, создают условия для приобретения ими положительного социального опыта с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Основу составляет системно-деятельностный подход в обучении.  

Целью обучения становится не передача определенной суммы знаний, а создание 

условий для максимального развития индивидуальности ребенка, его способностей, склонностей, 

интересов. Содержание образования в связи с этим отбирается на основе выделения компетенций, 

которые необходимы каждому человеку информационного общества.  

Обучение информационным и компьютерным технологиям, соединенное с 

исследовательскими и проектными методами, личностно-ориентированным обучением, обучением 

критическому мышлению и умению работать в команде сверстников помогает учащимся 

формировать навыки, жизненно важные для успешной жизни и карьеры. 

Работая в блогосфере мои учащиеся и я активно используют средства Google, которые 

совместимы с мобильными устройствами. 

Созданная предметная образовательная среда дает возможность реализации поставленных 

задач таких как: 
 индивидуализация обучения через участие в проектной  и проектно- исследовательской 

деятельности; 
 привлечение учащихся к созданию качественных инновационных информационных 

ресурсов; 
 обучение сотрудничеству, работе в команде, взаимопомощи, толерантности, развитие 

лидерских качеств; 
 создание условий и атмосферы творчества, успеха каждого в каком-либо этапе 

деятельности, реализации идей в реальном деле; 
 приобретение социального положительного опыта, воспитание гражданина; 
 распространение опыта и приобщение участников образовательного процесса к работе в 

сетевых сообществах, создании блогосферы с целью совершенствования компетенций, 

необходимых в 21 веке. 
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В этом году был организован ИТ - марафон для учащихся (олимпиадное движение), где 

предлагалось 7 олимпиад. 
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Петров Дмитрий Николаевич, учитель информатики и ИКТ 

Тема проекта по самообразованию: Подготовка к экзамену на судью по робототехнике 

и прохождение оного. 

 

Ни для кого не секрет, что конечная цель каждого учителя – повышение качества 

образования. Важная роль при этом отводится постоянному повышению квалификации педагога. 

Поскольку я являюсь не только преподавателем информатики и ИКТ, но и  веду занятия по 

робототехнике, то мне приходится совершенствоваться не только в своей основной 

специальности, но также и в области STEM технологий, к которой и относится образовательная 

робототехника в современном её понимании.  

В 5 и 6-х классах  нашей школы я проводил "занятия по выбору" школьников по 

робототехнике и также веду аналогичный кружок для всех желающих.   В робототехнике, как 

составной части STEM образования, можно выделить различные этапы работы над проектом:  

Исследование: Учащиеся знакомятся с научной или инженерной проблемой, определяют 

направление исследований и рассматривают возможные решения.  

Создание: Учащиеся собирают, программируют и модифицируют модель LEGO®. Проекты 

могут относиться к одному из трех типов: исследование, проектирование и использование 

моделей. Этап создания различается для разных типов проектов.  

Обмен результатами: Учащиеся представляют и объясняют свои решения, используя 

модели и/или документы с результатами исследований.  

К этому же - третьему этапу - стоит отнести и проведение различных соревнований, 

робототехнических конкурсов и выставок, которые сами по себе являются важным элементом в 

обучении ребёнка. Делать робота просто ради того, чтобы сделать, детям неинтересно. Важно 

придумать какое-то соревнование, развлечение. Иначе интерес пропадет. Кроме того,  участие в 

робототехнических и инженерных состязаниях представляется для многих учебных организаций 

значимой деятельностью. По ней (по результатам её) измеряется престижность и эффективность  

как отдельного учителя, так и учебной организации целиком. Поэтому довольно большой объем 

работы уходит на подготовку учащихся к тем или иным состязаниям, коих сейчас очень большой 

выбор - от всемирно признанных, до проводимых кулуарно. 

Тогда встаёт вопрос:  какой объём знаний, умений и навыков достаточен для школьников в 

том или ином возрасте для подготовки к состязаниям или выставкам, обладают ли они 

достаточным информационным, инженерно-техническим, математическим и понятийным 

аппаратом для овладения этими знаниями и навыками? Какие состязания, вне зависимости от 

желания взрослых, будут комфортными для учащихся - адекватными их компетенциям, а на 

победу в каких еще рано претендовать? 

Сейчас эти вопросы решаются интуитивно - никаких рекомендованных показателей нет, 

многое зависит от знаний самого тренера, от времени, которое он и участники могут тратить на 

подготовку. 

Осознавая эту проблему я выбрал в качестве темы для самообразования в этом году свою 

подготовку в качестве судьи к соревнованиям по робототехнике федерального уровня. Это 

позволило мне лучше понять и изучить требования, которые будут предъявляться к ученикам и 

участникам данного направления STEM-образования.  

Обучаться я начал с 1 ноября 2016 года и к 1 февраля 2017 года успешно сдал все требуемые 

экзамены, которые проводились дистанционно. Пришлось проработать более 200 тестовых 

вопросов, для ответов  по которым давалась только одна попытка.  Для изучения были 

предоставлены 10 регламентов  по четырём направлениям робототехнических соревнований. 

Пересдачи не допускались.  

В результате своего самообразования я прошёл все требуемые квалификационные испытания 

и получил необходимые документы и свидетельства, дающие право быть судьёй федерального 

уровня в четырёх видах робототехнических соревнований. 
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Рогожкина Лариса Владимировна, учитель черчения 

Тема проекта по самообразованию: "Визуализация понятий черчения и 

начертательной геометрии средствами  редактора AutoCAD" 

 
Эффективность урока черчения определяется его конечным продуктом - чертежом, 

выполненным в соответствии с требованиями ГОСТ по оформлению.  

Опробовав разные виды приложений, я, отказалась от  геометрических головоломок или 

приложений, которые для 7-8 классов, не оправдывают затрат времени. В итоге, я нашла 

программу GnaCAD, в которой можно построить чертежи на гаджетах. Но работа с ней, к 

сожалению, не прибавит эффективности уроку. На бумаге получается быстрее и результативнее. 

Выполняя проекции, объемы, разрезы с помощью чертежных инструментов, учащиеся 

постигают законы построения и оформления чертежей. Когда они научатся делать это уверенно и 

быстро, можно начать использовать графические редакторы. И не от случая к случаю, а 

систематически, чтобы отрабатывались навыки.  

Я делаю это на элективе в 9 классе при работе в AutoCAD на компьютере, где установлен 

полноценный продукт и достаточно большой экран. 

Рассуждая по поводу эффективности урока, ее зависимости от степени усвоения учащимися 

намеченного объема знаний, выработки необходимых навыков и умений, я пошла по пути 

улучшения качества подачи информации и стала создавать библиотеку презентаций в Power 

Point для отдельных тем курса. Выполненные как анимации, они позволяют мне просто и 

доступно донести информацию до учащихся, а им - ее осмыслить и использовать. При создании 

таких презентаций я использую свои же чертежи, которые выполняю в программе Автокад. Эта 

идея родилась в ходе демонстрации поэтапного построения изображений. Многократное 

использование такого приема в параллели классов, на уроках, идущих один за другим, хлопотно и 

неудобно. А презентация позволяет сделать это в любой момент времени без предварительной 

подготовки а, при необходимости -  повторить.  Я покажу вам примеры таких разработок.  
 

 

 


