АКТУАЛЬНАЯ РУБРИКА

ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
КЛИМЕНКО М.П.,.п.н.,завед ющаяафедройиностранныхязыов,
чительан$лийсо$оязыа,ГБОУШолы№1517,педа$о$-эспертMicrosoft,$.Мосва
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В соответствии с современными стандартами
образованияменяетсянаправленностьпедаоичесойдеятельности.Основыобчения,реализемые
по новым стандартам, требют от чителя мения
чить детей формировать своё мышление, свою
чебню деятельность, мение добывать знания.
Изменения в современной педаоие отличаются
постоянной подвижностью и разнообразием. Учителю необходимо быстро и мело адаптироваться
подсоздавшиесясловияизменениямвсодержании образования. Большое значение имеет отовностьсаморазвиватьсяистремлениепринятьипонять новое, передовое. Особенностью новоо
стандартаявляетсясистемно-деятельностныйподход.Целью–развитиеличностинаосновеформированияУУД.Главноетребованиесловиямосществления ФГОС – инновационный харатер
встртреобразования.Впрошлоеходяттрадиционныепредставлениярезльтатовобченияввиде
ЗУН. Работая с новым образовательным стандартом,необходимопланироватьнетольоро,нои
вариативнюдеятельностьребёна.Передчителями стоит очень сложная задача – «проетировать
образовательнюсредчениаилассавцелом,
следоватьзаходоммысличениа,читьребёна
добыватьзнания,самосовершенствоваться,самореализовываться».
Одной из важных форм обчения с целью развитияличностиявляетсяолимпиада.Впредметных
олимпиадах основой спеха является не смма
онретных знаний чащеося, а ео способность
лоичесимыслить,мениесоздатьзаоротийсро
достаточно сложню и, лавное, новю для нео
лоичесюонстрцию.Решаязадачвыявления
творчесих способностей чащеося, т.е. мения
«нестандартно мыслить», олимпиадные задания
в значительной степени отошли от стандартных
(«шольных») заданий. Таим образом, частие
волимпиадахпозволяетлчшеподотовитьобчающеося  современной жизни, оторая предъявляет сеодня челове жёстие требования – это
высоое ачество образования, оммниабельность,целестремлённость,реативность,ачества
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Лидера,асамоелавное–мениеориентироваться в большом потое информации. В настоящее
времярольпредметныхолимпиадвозрославсвязи
свведениемЕГЭиновымиправиламипостпления
ввзы.Успешновыстпившиенаолимпиадахшольнииимеютпреимществаприпостплениивпрестижные взы страны и своео реиона – а это,
всвоюочередь,повышаетстатсвсеоолимпиадноодвижения.
Следетотметить,чтоврамахроаполноценнойподотовиолимпиадеобеспечитьневозможно.Дляэффетивноочастияволимпиадеважно,
чтобыподотованейбыласистематичесой;необходимоналичиеиндивидальнойпрораммыподотовиолимпиадедляаждоочащеося,отражающейеоспецифичесютраеториюдвижения
отнезнаниязнанию,отнемениярешатьсложные
задачи  творчесим навыам выбора способа их
решения;райневажноделитьвниманиесовершенствованиюиразвитиюдетейэспериментальных
навыов, мений применять знания в нестандартнойситации,самостоятельномоделироватьсвою
поисовю деятельность при решении различных
задач.
Роль чителя в этом деле оромная. В первю
очередьчительобязансоздатьблаоприятныесловия,длятоочтобыченисмопостиатьновое
иновоевинтересющейеонае.Спомощьюзнанийчителя,менияметодичесиправильнопоставить перед чениом посильню задач и чвства
победыпослееёрешенияченисбольшимазартомбдетзаниматьсяпредметом,заинтересовавшимео.Интересобчающеосяполчениюзнанийвтойилиинойобластипозволяетразвитьнео
нестандартностьмышления,чтоявляетсяоченьатальным на данном ровне развития общества.
Умениелоичесинестандартномыслитьпоможет
подрастающемчленобществазанятьдостойное
местовэтомобществе.
Информатизация образования – обязательное
словиеспешноовнедренияновыхфедеральных
осдарственных стандартов, возможность для
саморазвития ребёна. Блаодаря ИКТ, педао
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можетследитьзатем,апроисходитразвитиеребёна,выполняетсяеоиндивидальнаяобразовательнаятраетория.Облачныетехнолоии,ативно
внедряемыевобразовательныйпроцесс,позволяют облечить работ педаоа, повысить познавательныйинтересшольниов.Облачныетехнолоии(облачныевычисленияCloudComputing)–это
новый сервис, оторый подразмевает далённое
использованиесредствобработиихраненияданных.Спомощью«облачных»сервисовможнополчить достп  информационным ресрсам любоо
ровня и любой мощности, использя тольо подлючениеИнтернетивеб-бразер.
Обратимся  опыт оптимизации среды проведенияиподотовиолимпиадамвГБОУШолы
№1517.Мосвы.МноолетнийопытчастиянашихобчающихсявоВсероссийсихимежднародных олимпиадах разноо ровня поазывает, что
шольниамдляспешноовыстплениявнихтребетсяотдельнаяотрочнойдеятельности,особая
подотова. Шола № 1517 принимает частие в
ОлимпиадепоинформатиевРмыниис2012ода.
Во время последней олимпиады члены нашей
омандыполчилиприлашениеотоллеизИталиичастиювпервоймежднароднойолимпиаде
по информатие в Болонии. Занимаясь оординациейпроведенияолимпиадвШоле,ястолнлась
срядомпроблем.Каналадитьвзаимодействиеоманд-частницолимпиады?Каобеспечитьчащимсявозможностьвзаимодействияибыстроодостпаинформациииобменаею?Кадатьчащимся
возможность в едином пространстве обсждать
олимпиадныезаданияисовместнонаходитьспособы их решения, даже находясь в разных странах?
Каналадитьвзаимодействиечителей,задействованныхвподотовеиоранизациитаойолимпиады? Сществет множество пбличных облачных
сервисов,позволяющихработатьсофиснымиприложениями,нобольшинствоизнихявляютсяплатнымидляоранизаций,решившихихиспользовать
длясовместнойработысвоихсотрдниов.ОблачныйофисныйсервисотMicrosoftназываетсяOffice
365,спомощьюоторооведётсяработавнашей
имназии.Ярешилапопробоватьпрораммныйпродт, входящий в состав стандартноо набора
MicrosoftOffice–OneNote,оторыйпозволилмне
создатьпространстводлявзаимодействиябольшоо
оличества частниов, находящихся в разных
странах.Даннаяпрораммаслжитдлясозданиябыстрыхзаметоиоранизацииинформации,сиерархичесойоранизациейзаписей.СоздавнеобходимыеразделывзаписнойнижевOneNote,меня
появиласьвозможностьобеспечитьвсехчастниов
олимпиады необходимой информацией о сроах
иправилахпроведенияолимпиады,озаданияхразныхтров.Но,самоелавное,обчающиесяичителяполчиливозможностьомфортнооибыстроо взаимодействия. Для чителей и обчающихся
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были созданы отдельные записные нижи в Оne
Note,воторыхонимолинетольополчатьоперативню информацию, но и лбить знания по
предмет,развиватьнавыиработывоманде,находитьнестандартныерешениязадачсовместно.
17–20 мая 2017 ода оманда Шолы № 1517
принялачастиевфиналеОлимпиадыпоинформатие,оторыйпроходилв.Болонья,Италия.

УчастнииомандыГимназии№1517вфинале
Олимпиадыпоинформатие,$.Болонья,Италия

Нашаомандазаняла3-еместо.Таойвысоий
резльтатбылдостинтблаодаряпорнойработе
чащихсяипедаоовнетольонадополнительных
занятиях,ноизарамамичебноопроцессавпространствеOneNote.
OneNoteпомоаетмневработеиачителю
анлийсоо языа. Учащиеся 5–7-х лассов а
на роах анлийсоо языа, та и вне чебноо
процессаимеютвозможностьчаствоватьвмежднародном проете со шолами из Австралии,
Ирландии и Испании. Пространство One Note позволяет всем частниам иметь достп  предлааемым заданиям, делиться своими наработами
ирезльтатами,выладыватьвидеосюжетыоходе
эспериментов. По итоам данной совместной
работычащиесявстречаютсявреальномвремени
с помощью ещё одной замечательной технолоии
Microsoft– Skype in the Classroom – обсждают
и сравнивают полченные резльтаты. Подобные
проеты повышают мотивацию  изчению иностраннооязыа,развиваютязыовыенавыи.
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Подводяитои,следетотметить,чтоиспользованиеоблачныхтехнолоийвобразовательномпроцесседаётвозможностьдляповышенияиндивидальнойативности,формированияинформационной
омпетенции,свободытворчества,интеративности
обчения,атажедляреализациипринципаиндивидализации обчения, столь необходимоо для
чащихсяавчебномпроцессевцелом,таипри
подотовеолимпиадам.
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КАК ONE NOTE CLASS NOTEBOOK
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ДИРЕКТОРА ЛИЦЕЯ ПОМОГАЕТ
КАРПОВА Л.Е.,заместительдиреторапоУВРЛИнТех№28$.Кирова

В статье описаны возможности использования про$раммы Microsoft One Note Class Notebook в работе
заместителядиреторашолыпометодичесойработы.
Ключевые слова:MicrosoftOneNoteClassNotebook,методичесаяработавшоле.
The article describes the possibilities of using the Microsoft One Note Class Notebook program in the work
oftheDeputyDirectoroftheschoolformethodicalwork.
Keywords:MicrosoftOneNoteClassNotebook,methodicalworkinschool.

«Если ты хочешь оазывать влияние на дрих
людей,тотыдолженбытьчеловеом,действительно стимлирющим и двиающим их вперед», –
писалКарлМарс.Реализоватьэтзадачмнеа
заместителю диретора по методичесой работе
помоаетOneNoteClassNotebook–Методичесая
Записная нижа Лицея,  оторой подлючены
все наши педаои. В рамах методичесой темы
«Формирование смысловоо чтения а словие
развития метапредметной омпетенции в словии
реализации ФГОС: стратеии смысловоо чтения»
втечениечебнооодаоранизютсяметодичесие
чёбы.Всематериалынимвыладываютсявразделе «Библиотеа», де представлены 3 влади:
«Учимся»,«Применяем»,«Знаем».
Ресрсная база One Note Class Notebook позволяет представить теоретичесий материал
(влада«Учимся»)вразныхформатах:тестовые
доменты, таблицы и раф-схемы, презентации
Power Point и Microsoft Sway, обчающие приложения LearningApps.org, вебинары известных
методистов и чителей-пратиов. Таой подход
подачематериалапозволяетзадействоватьвсе
аналы восприятия, читывать индивидальню
образовательню траеторию аждоо педаоа
(читель может самостоятельно работать с мето-
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дичесойтеориейвдобноедлянеовремяслюбоодевайса).
Педаои Лицея до проведения методичесой
чёбы знаомятся с теоретичесим материалом
(например, Microsoft Sway «Приёмы стратеий
смысловоо чтения а инстрмент достижения
предметныхиметапредметныхрезльтатовобчения),затемврамахзаседанийметодичесихслжб
работаютсвладой«Применяем»,депредставлены тесты PISA и задания  ним, выявляющие
ровень читательсой рамотности (педаоами
выполняетсяанализэтихзаданий),атажесплошныеинесплошныетестыпредметнооинадпредметноо харатера,  оторым надо разработать
задания, отражающие разные приёмы стратеий
смысловоочтениясчётомспецифиипреподаваемых предметов. Полчившиеся дидатичесие
материалы(разработанныезаданияифраменты
роов)ониразмещаютвсвоихзаписныхнижах,
оторымимеютдостпроводителиметодичесих слжб и заместитель диретора по УВР, что
позволяетонтролироватьоранизациюпратиоориентированной работы по предметам разной
направленности (манитарным, точным, естественно-начным)врамахработыслжбметодичесойподдержиимониторинаЛицея.
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В Пространстве совместноо достпа в ходе
рпповой работы на методичесой чёбе заполняеттаблица.

Группы

Приёмы стратегий
смыслового
чтения, используемые в заданиях
к данному тексту

Авторские
задания/
приёмы
(от группы)

«Узелок
на память»
«Душа сама
создаёт свои
горизонты»

Оранизация работы в доменте совместноо
достпапозволяетперевестиметодичесюработ
срепродтивнооровнянасистемный,ативизиря совместню познавательню творчесю деятельность в режиме реальноо времени. Таже
в пространстве общео достпа педаои методичесихслжбразмещаютавторсиетехнолоичесие
артыроовсиспользованиемприёмовстратеий
смысловоочтенияпопредметнымобластям.Таим

образом,формиретсяединая«методичесаяопила», де педаои таже мот выложить ссыли
на дополнительные интернет-ресрсы по методичесойтемеЛицея.
На этапе мониторина работаем с владой
«Знаем»,депедаоивыполняюттесты,составленные в приложении Microsoft Forms. Тесты автоматичесипроверяются,азываетсявремяихвыполнения, процент освоения содержания материала
по отдельном педао, по аждом заданию,
поЛицеювцелом(выстраиваютсядиараммы).
Данное приложение спешно использется
дляпроведениярефлесиинаметодичесойчёбе,
что позволяет оценить лбин содержания предложенноо методичесоо материала, резльтативностьвыбранныхформиметодоворанизации
методичесойработывЛицее.

SWAY – ШКОЛА ДИЗАЙНА
МАЛКОВА А.В., чительан$лийсо$оязыа,заместительдиреторапоВР
Лицеяинформационныхтехноло$ий№28$.Кирова

Встатьеописанынаправленияпримененияпро$раммыпосозданиюинтеративныхпрезентацийMicrosoft
Sway в работе чителя-предметниа, а таже в работе заместителя диретора лицея по воспитательной
работе.
Ключевые слова:MicrosoftSway,воспитательнаяработавшоле,ан$лийсийязы,начальнаяшола.
ThearticledescribesthedirectionsofapplicationoftheprogramforcreatinginteractivepresentationsMicrosoft
Swayintheworkofthesubjectteacher,aswellasintheworkoftheDeputyDirectoroftheLyceumforeducational
work.
Keywords:MicrosoftSway,educationalworkatschool,English,primaryschool

Дайте вспомнить, ода мы знали о Sway...
Давобщем,3оданазадзамдиреторапоопытноэспериментальной работе поазал инстрменты
Office365,именязацепилименноSway.
Дмала,там,наверное,опцииоо-о.Отрыла,
неособочтопоняла,зарылаисталаждать,ода
объяснят. Поймала себя на мысли, что перестала
любить опаться и разбираться. Но объяснять нитонепланировал,аменяприближаласьШола
Успешноо Учителя (тематичесое совещание
по воспитательной работе), в рамах отороо
язапланироваланемнооонтьоллевисторию
педаоии.Иттменяосенило,апочембынесовместитьсодержательнючастьсинтереснойоболочой? То есть та продмать медиасопровождение, чтобы оллеам после этоо захотелось
поопаться.Намничео,ромеSway,неприходило. Видимо, надо опаться, вниать и создавать
презентацию.Почитала.Оазывается,Sway–своеобразныйаент,цельотороостранитьPowerPoint.
Посмотрим,чтоизэтоовыйдет.Личноя–преданныйфанатстароодоброоMSPowerPoint.Нежелиизобреличто-тоболеефнциональное?
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Ита, я засела. Принцип добавления содержимоопонятен.Ночтоесть«арточа»?Оазывается, это слайд. О’ей. А а создать новый слайд?
Вотнаэтоишлимои2,5часа…Нет,вы,онечно,
сажете,апосмотретьнельзя?Япосмотрелатьюториалы.Достпно,налядно,новсёже,асоздать
слайд? Наонец, дошло! Добавляя заолово,
тыавтоматичесисоздаешьновыйслайд.Веживи,
вечись.Тодмжея.
Работая с рппой изображений, задмалась,
зачемжеподписыватьизображения,еслиихнито
не видит? Сидели бы зрители за омпьютерами,
сталобыпонятно.Сделаладлясебяещёодномаленьоеотрытие:подпиш-аявсефоторафии!Псть
нитоневидит,номнедобавитверенности–воспользюсьимиаподсазамидлядоладчиа!
Конечно, рппирова изображений очень
«всная».Мойфаворитизтиповрппыттжестал
ряд (=неряшливая стопа фото). Полюбопытствовала,чтоестьсравнение.Приинла,чтоподойдёт
вфишбоне.
Вотон,понедельни,деньсовещаний.Наэране
плавноперемещающеесяфотоВ.А.Схомлинсоо
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(=двиающийся фон первоо слайда-арточи).
Исраззаинтересованныелица.Клюнли!ДшевнопооворилиоВасилииАлесандровиче,апосле
засыпаливопросами:аэтоасделать,чтобыдвиался фон? А а это шпаралочи таие сделать
(спросила читель-физи про подписи изображений)?ипр.Пришливывод,чтопризнаомствес
чьей-тобиорафиейлчшесервисанепридмаешь!
НонароахвначальнойшолепримененияSway
поанебыло.Взялатайм-ат.ВозвращениесBett
снова порзило меня в Sway. На сей раз цель –
отчёт о поезде. Минимм слов, масимм фоторафий – таов девиз. Грппирова фото тольо
спомощьюслайд-шо!Дляэтойцелиэтоттипмноозрелищней!Незнаю,авы,оллеи,нопредлааемымиисточниамидлявставиизображений
яневоспользоваласьнираз.Нелелоа-то.
Бвально сраз после выстпления полчаю
задание:провестимастер-ласспоработесSway
длячителейлицея.Назанятиепришли13челове.
Для начала мы посмотрели шаблоны, чтобы вдохновитьсяиопределиться,длячеобдемиспользоватьэтотинстрмент.«Кажевсёстильно!»–первыеомментарии.Действительно,дажедматьне
надо.Определилсясдизайном–дальшепрораммавсёбдетделатьсама.Выделилчастьтеста–
онзаиралдримцветом.Создалзаолово–прорамма выделила тест дополнительной линией.
Ита,чительфизииначаласоздаватьярийфон
ро«ПланетыСолнечнойсистемы»,еёоллеа–
портфолиособаовода(личныецели),математи–
презентацию о велиих математиах мира, лассный роводитель – о лавных изобретениях
2016ода,чительлитератры–опоэтахСеребряноовеа,биолоии–обораноидахлети,химии–
обобщихсвойствахметаллов.И,видимо,оазалось
нетаисложно.
В 3-м лассе пришло время оворить о типах
домоввВелиобритании.Надомдетямдосталось
заданиесоставитьсписооролевсихрезиденций
ЕлизаветыII.Нашлось,наонец,применениеSway
инарое.Списоэтотмысверялиспрезентацией.Точнее,наоборот:пофоторафиидетиопределяли резиденцию и называли её. Самый интересный фат о аждой из них я спрятала в названии
первоофотовслайд-шо(прилядитесь–черная
полосастестомпоширинефото).

Чтоасаетсямаета,поаяпользоваласьтольо
тем,чтоспрортойповертиали.Выборолле,
напротив,палнаоризонталь.
Изсамооэффетноо–Swayпедсовет.Мы
оворилиолассномроводстве:спомощьюрппы-сетизнаомилисьслассифиациейлассных
роводителей(воснове–типобщения),смотрели
видеолассифиациюлицейсихлассных,помнениювыпсниов,переводили«ты-выражения»в«я».

И тт я поняла, а можно использовать приём
сравнение(тянтьшториотрыватьпрячщееся
на заднем плане изображение). За первым фото
мотспрятатьсязадачи,ситации,правильныеответы,разади;можнонапервомфотодатьначало
предложения,навтором–оончаниеипр.Вариантовмасса!
Справиласьисовстроеннымобъетом.Вачествепроетарешенияпредложиланачатьзаполнять
банидей.

Вобщем,Sway,ятебялюблю!Запростот,стиль
изато,чтотывседаподрой!
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