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Требование стандарта

Новые образовательные стандарты ориентированны на 

системно-деятельностный подход в образовании, а 

следовательно на  компетентносный, как его составную часть.

Установленны требования к результатам освоения прогаммы:

личностным, метапредметным, предметным .

В соответствии с теорией деятельности, главным 

содержанием обучения должны быть общие способы 

действий по решению широких классов задач, чтобы 

деятельность учащихся была направлена на овладение 

этими общими способами.



Ключевые компетенции

В данном контексте, развитие ключевых компетенций учащихся

становится одной из приоритетных задач современной системы

образования.

К ключевым компетенциям по А.В. Хуторскому относятся

1. ценностно-смысловые компетенции,

2. общекультурные компетенции,

3. учебно-познавательные компетенции,

4. информационные компетенции,

5. коммуникативные компетенции,

6. социально-трудовые компетенции,

7. компетенции личностного самосовершенствования.



Проблемы развития ключевых компетенций при 

изучения курса Информатики в общей школе могут быть 

решены с помощью расширения активного применения 

интенсивных групповых форм на основе технологий Web 

2.0. 

- участники взаимодействия являются активными 

творцами контента (обсуждение вопросов в форуме, 

размещение выполненных заданий …)

- работа является опубликованным контентом, который 

можно исследовать, анализировать и использовать

- технологии являются платформой для совместной 

работы и совместного творчества

- при совместной работе в wiki-проектах, сохраняется 

вся история изменения конечного документа и можно 

оценить вклад каждого из участников.



Организация групповой формы обучения устраняет 

противоречивость индивидуальной формы усвоения 

знания и общественного способа его существования, 

активизирует познавательные процессы учащихся. 

В интенсивной групповой работе создаются условия 

для совместной мыслительной деятельности и 

перехода от обучения преимущественно 

информационного к обучению, стимулирующему 

самостоятельность мышления, для преобразования 

интегрируемого социокультурного опыта в 

личностные качества.



При помощи каких средств 

можно добиться поставленных 

педагогических задач?
Система дистанционного обучения МООDLE:

-Свободно-распространяемое бесплатное ПО

-Кроссплатформенное ПО (устанавливается на ОС Windows и 

Linux)

-Входит в состав ПО школьных серверов Альтлинукс и 

Наулинукс

-Имеет целый арсенал встроенных коммуникационных 

технологий Web 2.0 (блог, чат, форум, wiki и т.д.)

-Обладает возможностями организации различного рода 

групповой работы







Преимущества организации 

групповой формы работы по сети 

на уроках информатики:

• Активизация познавательной деятельности учащихся за счѐт 

двух    факторов: 

1) самостоятельная работа, 

2) ответственность за результат работы группы (за счѐт 

реализации принципа групповой кооперации)

• Интерактивность обучения (ни одно действие со стороны 

учащегося не остается без учета и реакции). 

• Рефлексивное управление учебной деятельностью учащимися в 

группе. 

• Моделирование проблемных ситуаций.





Данная методика на основе сетевой проектной деятельности 

формирует не только информационную, 

коммуникативную и социально-трудовую компетенцию, 

но и создаѐт условия для формирования остальных 

ключевых компетенций:

• ценностно-смысловые компетенции, 

• общекультурные компетенции, 

• учебно-познавательные компетенции, 

• компетенции личностного самосовершенствования. 
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Спасибо за внимание.


