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В статье рассмотрена практика работы педагогов с мобильными компьютерными 

классами. Показана модель электронного обучения "1 ученик – компьютер". А также 

успешные практики применения системы интерактивного тестирования и голосования. 

Что такое цифровые естественнонаучные лаборатории? Какие умения они позволяют 

формировать? На чем базируется информационная корпоративная культура ОО? 

Все об информационно-технологическом пространстве: проекты и реализация. 

 

 

 

Принципы развития информационно-

технологического пространства 

С каждым годом информационно-коммуникационные технологии (далее - ИКТ) все 

глубже проникают во все сферы жизни. И, конечно, общее образование не осталось 

в стороне от этого процесса. Педагогический коллектив ГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 354 имени Д.М. Карбышева» г. Москвы (далее — СОШ 



№ 354), понимая значимость IT-технологий в современном мире, ориентируется 

на развитие информационно-технологического пространства образовательной организации 

(далее — ОО). Для реализации этой цели были определены следующие задачи:  

 обеспечить условия формирования ИКТ-компетентности участников 

образовательного процесса в рамках преподавания всех учебных дисциплин как 

требование федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования;  

 сформировать высокоразвитую технологическую среду; 

 внедрить IT-систему информационного сопровождения процесса управления 

развитием ОО. 

Первым шагом стало формирование рабочей группы, в которую вошли педагоги, 

стремящиеся внедрить ИКТ. На этом этапе была произведена оценка возможностей 

участников рабочей группы в подборе материально-технического оборудования для 

внедрения ИКТ. Если при выборе оборудования не учесть его возможности, велик риск 

того, что оно будет просто пылиться на полках, поскольку окажется, что никто не знает, 

как с ним обращаться. На основном этапе внедрения ИКТ участники рабочей группы 

реализовали систему работы тренеров, которые подготовили остальных участников 

педагогического коллектива ОО к внедрению ИКТ.  

Основными общими идеологическими принципами развития информационно-

технологического пространства, сформулированными рабочей группой, являются 

следующие:  

 интегрированная class-среда — осуществление командного стиля преподавания, 

представляющего возможность проводить занятия в больших группах (командах) 

с их последующим разделением на малые группы для индивидуальной работы. 

Данный принцип реализуется в так называемых плазах — расширенных студийных 

помещениях, рассчитанных для работы больших групп учащихся; их особенностью 

является трансформация учебного пространства (для этого планируется 

строительство нового корпуса для ОО);  

 трансформируемая среда — широкое использование мобильных классов: 

передвижные экраны, передвижные рабочие места для трансформации учебного 

пространства;  

 диалоговая среда — пространство обучения, в котором отсутствует строгая 

упорядоченность в расположении школьной мебели; школьная мебель ставится 

таким образом, чтобы учащиеся могли работать в группах от двух до шести 

человек или индивидуально (при этом форма взаимодействия выбирается учеником 

самостоятельно);  

 многофункциональная среда — возможность использования помещений 

(рекреаций, вестибюлей, студий) для различных целей: проведение занятий, 

семинаров, презентаций, собраний учащихся и педагогов, выставок и т. д.  



Мобильные компьютерные классы 

Для реализации перечисленных принципов в ОО используются мобильные 

компьютерные классы. Это компьютерные классы, оборудование которых хранится в  

тележках-сейфах. С помощью тележки-сейфа мобильный компьютерный класс достаточно 

быстро может быть перемещен в любое место ОО и подготовлен к работе. Благодаря этому 

мобильный компьютерный класс функционален и прост в управлении. В рабочем 

состоянии тележка трансформируется в рабочее место преподавателя, ноутбуки учащихся 

расставляются на столах учебного кабинета и объединяются в беспроводную сеть 

с возможностью выхода в сеть Интернет. После завершения учебного занятия ноутбуки 

возвращают в тележку, в которой предусмотрены централизованное подключение 

к электросети и внутренняя разводка для подзарядки аккумуляторов ноутбуков во время 

их хранения. Мобильный класс не требует специально подготовленного помещения, нет 

необходимости прокладки кабельной локальной компьютерной и дополнительной 

электрической сети, нет проводов, поэтому учащимся во время перемещения по учебному 

кабинету не за что случайно зацепиться. Это снижает риск травматизма, что особенно 

актуально при использовании мобильного компьютерного класса в начальной школе.  

Практика работы педагогов с мобильными компьютерными классами снижает нагрузку 

на компьютерный класс ОО. Все учителя могут проводить занятия с использованием ИКТ 

в любое удобное время. Условия по сохранности компьютерного и мультимедийного 

оборудования полностью соблюдаются с помощью антивандальной запираемой стальной 

тележки-сейфа. Мобильный компьютерный класс позволяет полностью решать задачи по  

ИКТ-сопровождению любого учебного предмета, традиционных внеклассных 

мероприятий, конкурсов, олимпиад. Например, учителя иностранных языков с  помощью 

мобильного компьютерного класса в любую минуту могут организовать «Лингафонный 

класс», для которого достаточно добавить гарнитуру (наушники и микрофон), которая 

сегодня прилагается к мобильному телефону и есть у каждого учащегося. Также 

мобильный компьютерный класс используют для проведения совещаний, педагогических 

советов, методических занятий учителей, мастер-классов, конференций, семинаров 

и тренингов.  



СПРАВКА 

Модель электронного обучения «1 ученик — 1 компьютер» («модель 1:1», eLearning «1:1») — это 

ситуация обучения, в которой основным инструментом обучения является компьютер, а в качестве 

методов обучения используются технологии и сервисы сетевого взаимодействия, информационного 

поиска и создания цифровых объектов. Оптимальным вариантом реализации модели является тот, 

при котором в распоряжении каждого учащегося и каждого учителя имеется собственный 

портативный компьютер (может использоваться ультрамобильный ноутбук), связанный 

с компьютерами других учащихся по беспроводной локальной сети, имеющий доступ к серверам 

ОО или класса (его роль может выполнять компьютер учителя) и имеющий выход в сеть Интернет. 

Практика использования портативных компьютеров в образовательном процессе показала, что 

целесообразнее рассматривать их не в качестве очередного технического средства обучения, 

помещая в ряд за магнитофоном, слайд-проектором, телевизором и видеомагнитофоном, 

а в качестве ключевого компонента образовательного пространства нового поколения, за которым 

закрепилось название eLearning «1:1», что можно назвать по-русски «средой электронного обучения 

„1 ученик — 1 компьютер“».  

 

Кроме того, для учеников, которые сегодня растут в окружении смартфонов, планшетов 

и других гаджетов, зачастую привлекающих их гораздо больше, чем обычные игрушки, 

наличие ноутбуков служит дополнительной мотивацией и способствует появлению 

интереса к тому или иному предмету.  

Оптимальное количество мобильных компьютерных классов для ОО — по количеству 

этажей (на каждом этаже должен быть свой мобильный компьютерный класс), поскольку, 

несмотря на компактность этого оборудования, перемещать его между этажами при 

отсутствии лифта довольно проблематично (вес тележки-сейфа без оборудования более 70 

кг).  

Таким образом, педагоги получили широкий выбор форм подачи учебного материала 

(презентации, фотографии, видеоролики), возможность реализовать на уроке высокую 

степень индивидуализированного обучения, используя «модель 1:1» (один ученик  — один 

компьютер).  

Система интерактивного тестирования 

и голосования 

В СОШ № 354 успешно используется система интерактивного тестирования 

и голосования. Она состоит из пультов с дисплеем для учителя и учеников. С ее помощью 

учитель может организовать интерактивный образовательный процесс. Это достигается 



за счет возможности создания и демонстрации учебных материалов с помощью 

интегрированного в систему программного обеспечения.  

Основная функция системы интерактивного тестирования и голосования - это контроль 

знаний учеников на разных этапах урока — на этапе актуализации, при изучении нового 

материала, на этапе закрепления и контроля знаний. Учитель за считанные минуты может 

выяснить, насколько хорошо усвоен материал. Система интерактивного тестирования 

и голосования способствует экономии времени учителя — при ее использовании для 

проверки знаний результат доступен мгновенно как учителю, так и ученику. Благодаря 

интеграции системы интерактивного тестирования и голосования с электронным 

журналом оценки выставляются в нем в автоматическом режиме, без каких-либо действий 

со стороны учителя.  

Система интерактивного голосования позволяет: 

 проводить индивидуальное тестирование учащихся всего класса одновременно; 

 увеличить степень объективности выставления отметок (учитель опирается 

на баллы, полученные в результате тестирования, не принимая во внимание свое 

субъективное отношение к ученику);  

 оптимизировать время, которое заместитель руководителя ОО затрачивает 

на контроль качества знаний обучающихся (результаты тестирования по темам, 

разделам, а также результаты конкретных учащихся или всего класса доступны 

в любое время);  

 во время урока оценить начальный уровень знаний обучающихся по определенной 

теме (в режиме повторения пройденного материала, знания которого необходимы 

для последующего изучения темы учебного предмета); постоянно поддерживать 

обратную связь с классом во время изучения нового материала; контролировать 

степень усвоения различных разделов в течение урока;  

 делать акцент на наиболее сложном для усвоения материале, подбирать 

разноуровневые задания для тестирования обучающихся;  

 организовать работу педагогов на различных совещаниях, педагогических советах, 

где необходимо принять решение путем голосования (опроса, анкетирования);  

 проводить анкетирование обучающихся по различным опросникам в течение 

классного часа и т. п.  

Цифровые естественно- научные лаборатории 

Информационные технологии играют не последнюю роль в вопросах формирования 

и развития современной естественно-научной грамотности учащихся в ОО. С появлением 

новых функциональных лабораторий предметных образовательных областей по физике, 

химии, биологии, географии возможности учителя в развитии образовательных 

результатов учащихся значительно расширяются. Цифровые естественно-научные 

лаборатории позволяют формировать умения:  



 проведения наблюдений и опытов над природными и технологическими 

объектами; 

 описания результатов наблюдений в устной, письменной и графической форме, 

а также в цифровом формате;  

 анализа, представления и обсуждения результатов наблюдений и измерений; 

 моделирования и конструирования, проектной и исследовательской деятельности. 

Используя цифровые естественно-научные лаборатории, учащиеся могут отображать 

показания приборов в виде графиков или таблиц, работать с журналом эксперимента, 

включающим в свою структуру инструкции по проведению эксперимента, его настройки 

и отчет. Полученные с помощью датчиков данные возможно сопровождать видео- 

и аудиоматериалами, синхронизированными с данными экспериментальной работы. 

Достаточно часто их можно синхронизировать с программами MO Word и MO Excel. 

В состав оборудования естественно-научной лаборатории входит видеоанализатор 

движения, который способен преобразовывать видеозапись любого движения в набор 

данных и т. п.  

Интересным для учащихся 5-го класса стало исследование микроклимата помещений ОО, 

его влияния на их здоровье и самочувствие. В результате экспериментов учащимся 

удалось:  

 выявить условия создания температуры комфорта в школьном помещении; 

 определить параметры, влияющие на влажность воздуха в помещении; 

 определить и оценить значение естественного и искусственного освещения 

классной комнаты; 

 измерить частоты сердечных сокращений учащихся при обучении в различных 

условиях; 

 измерить скорость ветра при проветривании и определить влияние естественной 

вентиляции на микроклимат в помещении;  

 измерить индекс теплового напряжения (Heat stress index).  

Особенность этой работы в том, что она проводилась во время основных учебных занятий 

в процессе изучения естествознания и в ее выполнении был задействован целый класс. 

Учащимся удалось ознакомиться с целым набором предметных областей — физикой, 

химией, биологией, экологи.  

Кружок робототехники 

Сфера робототехники всегда была близка педагогам СОШ № 354. В рамках проекта 

по развитию информатизации ОО удалось создать профильный кружок и заметно 

увеличить количество учащихся, интересующихся робототехникой.  



СПРАВКА 

В  90-х гг. прошлого века в зарубежной педагогической системе сформировалась «Лего-

педагогика» — направление, связанное с новой философией обучения, — конструкционизмом. 

Ее автор доктор Сеймур Паперт, имеющий заслуженную репутацию выдающегося ученого за свои 

работы в области математики, искусственного интеллекта и использования компьютера, указывал, 

что средством создания нового знания могут служить конструктор Лего, компьютерные программы 

или даже песочные замки, если субъект обучения действительно вовлечен в работу с ними. 

Конструктор Лего стал расцениваться как средство обучения и начал активно занимать свою нишу 

в системе образования.  

 

В СОШ № 354 реализуется дополнительная образовательная программа 

«Робототехника» (далее — Программа), которая предназначена для обучения основам 

информатики и ИКТ, компьютерной грамотности, а также предполагает знакомство 

с робототехникой, управлением и применением моделирования в жизни человека. 

Использование конструкторов Лего, кроме обучающего действия, способствует развитию 

творчества, конструирования, пространственного воображения, дает эстетическое 

развитие, активизирует общение между учениками различных классов во время 

внеурочной работы. Учащийся активно конструирует различные объекты в физическом 

мире, а его разум «строит» новое знание. Это новое знание позволяет предлагать более 

сложные решения, приносит новые умения, новые знания, новые решения проблем, 

обеспечивая развитие «по спирали». Знания, полученные в процессе созидания, 

оказываются гораздо более глубокими, чем те, которые дает учебник. Ведущая идея 

Программы: знание законов информатики и ИКТ, моделирования дает возможность 

учащимся строить с помощью развивающих наборов Лего серии «ПервоРобот» 

работающие модели живых организмов или механических устройств, выполнять 

физические и биологические эксперименты, осваивать основы алгоритмики, компьютерное 

управление и робототехнику. Содержание образовательного курса расширяет 

представления учащихся о компьютерных возможностях, используемых в моделировании, 

дает понятие о программировании и конструировании, знакомит с возможностями 

программы ROBOLAB и учит создавать интегрированную программу, состоящую 

из нескольких одновременно выполняемых программ.  

Обучаясь по программе «Робототехника», учащиеся создают роботов определенного 

размера, которые могут преодолевать полосу препятствий в течение заданного времени: 

робот движется вперед по прямой, по изогнутой линии, объезжает препятствия различной 

формы в определенном направлении (например, робот объезжает препятствие 

цилиндрической формы справа-слева-справа, не сбивая препятствия, далее движется 

в горку, спускается с нее и т. п.). Для наиболее эффективного преодоления препятствия 

робот может менять свои размеры, но изменение его размеров должно проходить без 



участия человека. Также робот может двигаться по траектории, включающей прямые 

и дугообразные линии, перекрестки, круги. Если робот проектируется для кегельринга, 

то он должен уметь двигаться в пределах круга (игрового поля) и уметь выталкивать 

за границы круга расставленные в нем кегли (жестяные цилиндры). Во время очистки 

ринга от препятствий (кеглей) размеры робота остаются неизменными. Робот выполняет 

команду очистить ринг от кеглей без дистанционного управления или подачи 

дополнительных команд и т. д.  

Работая над проектом «Бэймакс», учащиеся создали модель очков для людей 

с ограниченными возможностями по зрению. Очки можно использовать в двух режимах:  

 свободное движение человека без определенного маршрута (например, прогулка). 

Очки будут предупреждать о приближающемся препятствии (транспорте), 

сигналах светофора, улицах с интенсивным движением;  

 движение по заранее известному маршруту (например, путь от дома до школы 

и обратно). Очки будут предупреждать о переходах и сигналах светофора, 

поворотах и т. п.  

Помимо очков и поддерживающего каркаса был создан робот для тестирования очков. 

В дальнейшем планируется работать над усовершенствованием робота, чтобы 

приспособить его для прохождения более сложных препятствий, для различия еще 

больших цветов на дальних дистанциях.  

Корпоративная почта для сотрудников ОО 

Еще одной важной задачей на пути к информатизации ОО является формирование 

информационной корпоративной культуры. Так в ОО была запущена корпоративная 

почта на базе специального проекта для образования крупного коммуникационного 

российского портала сети Интернет. Сервис предлагает все необходимые возможности для 

удобной и эффективной коммуникации между учителями и учениками, и, что 

немаловажно для ОО, его использование бесплатно.  

Ощутимым положительным моментом стало то, что почта на коммуникационном 

российском портале сети Интернет имеет интуитивно понятный интерфейс, с  которым, так 

или иначе, знакомо большинство российских пользователей.  

Работать с почтой можно из любого места, где есть доступ в сеть Интернет, благодаря 

наличию приложений для популярных мобильных платформ: iOS, Android, Windows 

Phone, bada (это плюс для учеников и более продвинутых учителей, привыкших 

к смартфонам и планшетам). Везде есть возможность настройки push-уведомлений 

о новых письмах, что заметно снижает риск пропустить важное сообщение.  



В почте есть функция создания групповых адресов: отправленные на них письма 

доставляются всем участникам группы. Это полезно, например, в том случае, если 

учителю необходимо отправить учебный материал только группе учеников, участвующих 

в олимпиаде или конференции. Также при желании на домене ОО можно создать 

электронные адреса родителям учеников, а объединив их в группы по классам, оповещать 

о родительских собраниях и др.  

Есть и другие полезные для работы и учебы инструменты специального проекта для 

образования российского портала сети Интернет — календарь для планирования занятий 

и собраний, облачное хранилище данных для документов и мессенджер для общения.  

Приятно, что поддержка работы сервиса специального проекта для образования 

российского портала сети Интернета не требует больших временных затрат со стороны IT-

специалистов ОО — в день на это тратятся считанные минуты, если не секунды.  

Внедрение современных технологий в образовательный процесс способно заметно 

упростить жизнь педагогов и учащихся и открыть перед ними новые возможности. 

Благодаря сети Интернет люди с ограниченными возможностями здоровья и те, кто 

проживает в отдаленных городах, где нет вузов, получают доступ к высшему образованию 

за счет развития дистанционного обучения. Появление электронных библиотек дало 

учащимся возможность пользоваться огромным количеством источников, не выходя 

из дома. Наконец, современные технологии сделали возможным онлайн-общение между 

учителями и учащимися, что выводит коммуникацию внутри ОО на качественно новый 

уровень.  

   


