Городской методический семинар для учителей информатики
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Невостребованность
инициативы
Безальтернативность
результатов
Табуирование
пределов развития

Культурная традиция

Иерархичность
отношений

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА
•
•
•
•

направленность
Развивать все
способности каждого
Формировать
требуемые
компетентности
Искать собственное
место в обществе
Формировать
мировоззрение

•целеполагание
•стратегия и тактика
достижения целей
•анализ
возможностей
(SWOT-анализ)
•креативность
•гражданская
самоидентичность
•использование ЗСтехнологий

компетентность
•знания
•формирование
кругозора
•культурная
самоидентичность
•компетенции

гибкость
•мобильность
•адаптивность
•коммуникативность
•сотрудничество
•здоровый образ
жизни

должна делать

Система
образования

инициативность
Высокая
адаптивность
Гражданская
ответственность
Использование
индивидуальных
возможностей

Требования общества

Способность к
конкуренции

делает

ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ
предметная обученность

•
•
•
•

Транслирует знания
Формирует научную
картину мира
Учит воспроизводству по
заданному образцу
Осуществляет функции
социального присмотра

•Накопление фактических
знаний по предметам
•Достижение усреднённого
уровня обученности
•Формирование базовых
навыков решения
стандартных задач

социализация
•Подчинённая роль
•Разделение горизонтальной
и вертикальной
коммуникации
•Умение существовать в толпе
•Отсутствие навыка
использования
индивидуальных
возможностей
•Ориентация на
общепринятый результат
•Низкая мобильность

ФГОСовская модель
образовательного маршрута

химия

Уроки по предметам

потребности

…

возможности

история

Внеурочная
деятельность

компетентность

образование

Изменение роли педагога
Цель обучения сегодня: научить ребёнка
искать источники информации, анализировать
их на полноту, достоверность и актуальность,
и на основе этого анализа синтезировать
приблизительное знание о предмете,
позволяющие на практике получать однозначные
результаты решения задач.

поиск

анализ

синтез

«Конструирование
программы внеурочной
деятельности средствами
. УМК 10-11 класс
Реализация средствами
УМК под редакцией
проф. Макаровой Н. В.

Основа для взаимодействия:
формирование ИКТ-компентности
общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся
физкультура

технология

математика

география
Обращение с
устройствами
ИКТ

Фиксация
изображений и
звуков

Создание
письменных
сообщений

Создание
графических
объектов

физика

информатика

обществознание

Поиск и
организация
хранения
информации

Моделирование,
проектирование и
управление

Коммуникация и
социальное
взаимодействие

Создание
музыкальных и
звуковых
сообщений

Создание, восприятие
и использование
гипермедиасообщений

Анализ информации,
математическая
обработка данных в
исследовании

Внеурочная
деятельность

химия

история

литература

искусство

Русский язык

Иностранный
язык

Предмет «Информатика» как системное ядро
развития информационной компетентности
Формирует общее
инструментальное
пространство

Обеспечивает
универсальной
методологией

Обеспечивает организацию
внеурочной деятельности в
нелинейной форме
ИНФОРМАТИКА

Формирует навыки
функционирования в новой
информационной среде

Создаёт возможность
интеграции различных
предметных областей

Авторский коллектив:
Наталья Владимировна Макарова,
Юлия Николаевна Нилова,
Юлияна Францевна Титова,
Константин Вячеславович Шапиро
Первый комплект в 1998 году

Программа
2 учебника
Электронный учебник
Рабочая тетрадь
Электронное тестирование
2 задачника

Состав УМК
Программа по информатике. 10-11 кл. Системно-деятельностная концепция
Урочная деятельность

Внеурочная деятельность

2 учебника
ч.1. Информация и информационные технологии

ч.2. Программирование и моделирование

2 задачника
9-11 кл. (800 задач)

Задачник по моделированию (для офисных сред и на
языках программирования Pascal и Basic)

Электронный учебник

Рабочая тетрадь

Электронное тестирование

Трёхуровневая модель проектирования деятельности обучающегося
Описание уровня

Содержание деятельности

Форма организации

Организация коллективной
познавательной
деятельности

В рамках деятельности на уроке все
обучающиеся знакомятся с материалом,
общеупотребимыми практиками
применения полученных знаний

урок

Организация деятельности
по практическому
применению полученных
знаний в соответствии
выбранной
направленностью
образования

Коллективная работа над проектом,
исследованием и пр., позволяющая
раскрыть практическое содержание
полученных знаний в ходе
непосредственной деятельности на стыке
информатики и выбранной предметной
области.

Проект, исследование,
сетевое сообщество,
кейс.

Организация
коррекционной
деятельности обучающегося
в соответствии с
индивидуальными
образовательными
возможностями

Рефлексия, в рамках которой у
обучающегося оценивается полнота
содержания знания, достаточность его для
решения практических задач на данном
этапе обучения, соответствие
сформированного знания индивидуальным
образовательным потребностям.
Организация коррекционной деятельности
для устранения выявленных противоречий.

Самостоятельная
работа

коллектив

группа

ученик

Программы внеурочной
деятельности
Информационная
• Буктрейлер
• Проектирование профилей героев сказки
средствами социальных сетей
• Создание мультфильма

Предметные результаты

Литература (5 класс)

• Театральная постановка
• Радиопьеса

Самуил Яковлевич Маршак
«Двенадцать месяцев»
Павел Петрович Бажов
«Медной горы Хозяйка»

Естественно-научная

…

Художественно-эстетическая

• Исследование «Годовой цикл жизни леса»
• Выращивание диких растений в
домашних условиях
Спортивно-оздоровительная
• Оказание первой помощи при
обморожении
• Традиционные зимние забавы

Внеурочная
деятельность

Рекомендации
к раскрытию
содержания

Педагогические
технологии

Результаты освоения учебного предмета

Ожидаемые
результаты обучения

Место темы в курсе

Учащиеся могут
научится

Учащиеся должны
уметь

Поурочное
планирование

Учащиеся должны
знать

Внеурочная
деятельность
О

Методическое
обеспечение

ИКТК

Ключевые слова

метапредметные

Цели обучения

УУД

результаты

Р

Домашнее
задание

Учебник

Л

Виды и формы
контроля

Тип урока

Тема урока

Программа: структура
Педагогические технологии

Содержание предмета «Информатика»
Системно-деятельностный подход
ФГОС

предметные
И

К

Методические рекомендации
по обучению информатике

Приложение 1. Сводная таблица соответствия
тем внеурочной деятельности темам учебника
Глава в учебнике
№

Название

1

Проекты

1.1

Люди, сотворившие компьютерный мир

1.3

Сеть школьной библиотеки

1.5

Дополненная реальность

1.6

Дополненная реальность географического
атласа

1.7

Электронный каталог школьного музея

1.8

Курить не будем бросать!

2

Кейсы

2.1

Персональная компьютерная сеть

2.2

Квест “Игры разума”

2.4

Мультимедиа в нашей жизни

3

Конкурсы, соревнования, брифинги

3.2

Брифинг

1

2

4

5

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

17

1
1

1

1

1

1

1

7

…

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Хронология изучения темы «Техническое и программное
обеспечение информационных технологий»
1 час

0,5

1 час

0,5

1 час

0,5

• Логические элементы и основные логические устройства компьютера

• Компьютер как техническая система

• Взаимодействие устройств компьютера

• Аппаратное обеспечение компьютерных сетей

• Программное обеспечение информационных технологий

• Автоматизированное рабочее место
• Перспективы развития компьютерных систем

0,5

Внеурочная деятельность к теме:
«Техническое и программное обеспечение
информационных технологий»
проект

Проектируем идеальный компьютер
Сеть школьной библиотеки
Моя личная сеть
Дополненная реальность школьных пространств
Дополненная реальность географического атласа

исследование

Использование дополненной реальности организациями региона
Компьютерный инжиниринг в производстве
Динамика развития облачных сред

кейс

Персональная компьютерная сеть

Кейс «Мультимедиа в нашей жизни».
10 класс - информатика
Назначение кейса: Расширенное изучение свойств аппаратных и
программных средств ввода и обработки мультимедийной информации.
Состав кейса:
• перечень устройств для съёмки видео и фото, доступных для непрофессионального
использования;
• набор карточек “Запечатлей событие”, определяющих условия и параметры съёмки;
• Санитарные нормы и правила, регламентирующие работу за компьютером;
• описание методов хранения и сжатия графических файлов (Joint Photographic Experts
Group, Graphics Interchange Format, Bitmap Picture и др.);
• карточки ограничительных факторов (например - “Минимальный объём
долговременной памяти” или “Необходимость последующего размещения отснятого
материала на веб-сайте”, “Последующая печать на бумаге” и т. п.);
• карточки с шаблонами конечных форм представления (буклет, слайд-шоу, видеоролик
и др.);
• карточки дополнений, расширяющие основное задание кейса - подготовка буклета или
плаката по темам связанным с использованием мультимедиа в быту по предложенной
теме: «Мы в мире информационных систем и технологий», «Правила безопасного
поведения при работе с планшетом», “Безопасное размещение фото и видео в Сети” и
т.п.
• карточки заданий трёхуровневые: простые (семейное событие), с ограничителями
(внешнее мероприятие), свободные (для события выбранного обучающимся).

Кейс «Мультимедиа в нашей жизни».
10 класс - информатика
Организация работы:
Знакомство
учащихся с
составом
кейса

Обсуждение
вариантов
заданий

Обсуждение
формата
представления
результатов

Назначение
заданий

Выполнение
заданий

Публичное
представление
результатов.
Обсуждение.

Формы работы:
самостоятельная работа, работа в парах сменного состава.
Предполагаемый результат:
Формализованное в
виде сценарного
плана съёмки,
решение кейсовой
задачи.

Буклет или плакат,
связанный с
использованием
мультимедиа в быту.

Доказательство
оптимальности
найденного решения
с учетом ограничений
и дополнений.

Конструирование программы
Основная образовательная программа
УМК
«Информатика 10-11 класс»

Сводная таблица
внеурочной
деятельности

Кодификаторы
УУД и ПР

химия
***
литература
история
математика

Предметное содержание ООП
Направления внеурочной
деятельности

Каталог
разработанных
форм ВД
Предметное
содержание
УМК
Информатика

Программа
внеурочной
деятельности

общеинтеллектуальное
спортивно-оздоровительное
духовно-нравственное
социальное
общекультурное

Организация контроля комплексности результатов
внеурочной деятельности на этапе планирования
Коллективный блог
«Копилка проектов»
Навигатор
УУД

Карточка
отдельного
проекта

Описание
проекта 1

Навигатор
ИК

Описание
проекта 2
Навигатор
классов

Навигатор
видов ВД

Описание
проекта n

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Название проекта
Предмет
Направление ВД
Предметные результаты
Формируемые УУД
Целевая аудитория
Формируемые ИК
Автор

