
«Формы и методы формирования 

информационной компетентности. 

Методы активного обучения»



Обобщение опыта и анализ работы  в 

взаимосвязанных педагогических 

программах

Программы:

• Занимательная информатика «Обучение с 

приключением»;

• Элективные курсы «Прикладная информатика»;

• Информационные технологии для начинающих 

предпринимателей;

• Интернет-предприятие как информационная система.



Цели и задачи педагогической деятельности

Цель: 
помочь студентам сформироваться как личности, способной
адаптироваться к современным условиям, умеющей самостоятельно
разрешать проблемы, добывать и применять знания, приобретать
новые умения.

Задачи:

• Способствовать формированию у студентов  профессиональных 
компетенций;

• Инсталлировать  и  работать  со специализированным прикладным 
программным обеспечением;

• Создавать условия для развития у студентов креативного мышления;

• Научить студентов самостоятельно  определять  задачи  
профессионального  и  личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.



Методы активного обучения в 

педагогической программе

Для решения поставленных задач целесообразно

использовать методы активного обучения, которые:

 побуждают обучающихся к активной мыслительной и

практической деятельности в процессе овладения учебным

материалом;

 активизируют учебно-познавательную деятельность

студентов на занятиях и во внеурочное время;

 изменяют обстановку на занятиях, т.е. она становится более

деловой и дружелюбной;

 резко сокращают число неуспевающих;

 повышают качество обучения.



Непрерывность педагогической программы

Занимательная 
информатика

«Обучение с 
приключением»

Элективные курсы 
«Прикладная 

информатика»

Интернет-
предприятие как 
информационная 

система



Занимательная информатика

Программа рассчитана на развитие творческих
способностей детей и приобретение различных
знаний. Занятия оформлены в виде увлекательных
игр, развивающих концентрацию и внимание,
координацию и мышление.



Прикладная информатика

Формы реализации образовательной программы 

«Прикладная информатика»:

Элективные курсы «Прикладная информатика»

Профильные классы

Факультатив «Прикладная информатика»



Прикладная информатика

Формы реализации практико-ориентированного обучения

Решение

ситуационных

задач

практического

характера

Организация и

обработка

умений и навыков

групповой

деятельности

Организация

проектной

деятельности

(создание

творческих проектов)



Прикладная информатика:

профильные классы

• Профильные классы были сформированы на базе школ № 72, 80 

и 117. 

• Была разработана Интегрированная рабочая программа по 

дисциплине «Информатика» для слушателей профильных 

классов.

Организация учебного процесса

Курс
лекций

Блок
практических работ

Практика по получению
первичных

профессиональных
навыков работы

на ПК



Непрерывность проекта

«Прикладная информатика»

Элективные
курсы

2006-2008 гг.

Профильные
классы

2008-2011 гг.

Студенты
УрТАТиС

2011-2015 гг.



Интернет-предприятие - как информационная 

система

(Информационные технологии для начинающих 

предпринимателей)

• Основная цель курса – создание 

собственного виртуального 

предприятия(фирмы).



Тематические разделы курса



Уникальная концепция

Проблемы

и

потребности

Приложения

и

точки принятия 

решения

Решения

и

анализ

Технология БизнесБизнес



Практико-ориентированный подход

1. Понятия/теория

Информация

2. Практический 

опыт

Упражнения

3. Осмысление

Обратная связь

Самооценка

4. Применение

Применение новых 

навыков в бизнесе



Модули курса

ОПЕРАЦИОННЫЙ 

МЕНЕДЖЕМЕНТ

Планирование

Управление 

контактами 

Информационный 

менеджмент 

(базы данных)

ФИНАНСЫ

Основные 

финансовые 

документы

Отслеживание 

расходов

Финансовые 

графики

ИНСТРУМЕНТЫ 

КОММУНИКАЦИИ

Презентации

Сетевое 

взаимодействие

Средства 

коммуникации

МАРКЕТИНГ

Печать рекламных 

материалов

Создание 

веб-сайта

Дополнительные 

инструменты по 

управлению веб-сайтом

ТЕХНОЛО-

ГИЧЕСКИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ

Определение 

приоритетов

Комплексные 

решения

Безопасность в ИТ



Результаты освоения курса

По окончании этого учебного курса студенты 
будут уметь:

 выполнять деятельность по проекту в пределах зоны 

ответственности;

 описывать свою деятельность  в рамках проекта; 

 сопоставлять цели своей деятельности  с целью 

проекта;

 определять ограничения и допущения своей 

деятельности в рамках проекта;

 работать в виртуальных проектных средах;

Также по окончании курса студенты получат 

международный сертификат







Мониторинг качества образования
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Примеры созданных виртуальных 

предприятий



Группа МН-308



Парикмахерская 

Beauty in the photo

Буклет

Пример работы
Календарь



Оформление праздников 

Brilliance Decor

Сайт

Буклет

Визитка



Тренажерный зал 

Железный человек

Купон на скидку

Визитка



Кафе-мороженое

Ice CityСайт
Пример продукции

Визитка



Создание виртуальных фирм

ПИ-301(401)



Тату-салон Sorry Mom
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Вывеска Прайс

Пример работы мастера



Тату-салон Sorry Mom

Визитка

Фирменный значок



Разработка компьютерных игр 

Assets Games Company

Вывеска

Прайс

Анализ продаж



Разработка компьютерных игр 

Assets Games Company

Визитка

Календарь



Интернет-магазин

ВещичкинСайт Подарочный

сертификат

Штатное 

расписание



Интернет-магазин

Вещичкин

Название Цена

Порхающие 

электронные бабочки

1 250 p

Плазменная лампа 790 p

Постельное белье Togas 6 300 p

Романтические огоньки 

для ванной

500 p

Машина для 

изготовления сладкой 

ваты

2 600 p

Шоколадный фонтан -

фондю

3 499 p

Ручка-сканер-диктофон 3 384 p

Точилка для 

карандашей "Покорми 

Бобра"

2 210 p

Открытки 70-550 р

Композиции 230-1500 р

Игрушки 550-3000 р Прайс

Вывеска



Юридическая фирма

Dimax

Визитка

Устав

Вывеска



Юридическая фирма

Dimax

Сайт База данных



Результаты полного освоения  

непрерывной программы:
1. Повышение качества знаний и умений учащихся 

по изучаемому предмету;

2. Повышение интереса к изучаемому предмету и 

будущей профессиональной деятельности;

3. Улучшение самоорганизации учащихся, 

приобретение  умений и навыков  самостоятельной 

работы и самоконтроля;

4. Улучшение познавательной активности, умений 

самостоятельно добывать знания и применять их в 

практической деятельности;

5. Повышение воспитанности учащегося, его 

отношения к процессу обучения. Начало самооценки 

своей деятельности.



Задачи на следующий  период

Определение оптимальной структуры, содержания и 
организации занятий с учетом постоянного совершенствования 
и развития информационных технологий, налаживание системы 
рационального использования компьютеров по схеме 
«компьютерный класс – преподаватель – домашний компьютер –
компьютерный класс»

 Интенсификация познавательной активности студентов, 
процесса выработки необходимых компетенций для 
практической и профессиональной деятельности студентов на 
основе проектирования интегрированных учебных занятий




