N12
декабрь 2012

БУДУЩЕЕ ЗА ТЕМИ,
КТО ВЕРИТ В МЕЧТУ!

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!
В сентябре этого года отметил свой первый юбилей уже полюбившийся многим видеопортал «ВебПеликан». И мы решили не обходить стороной это замечательное событие, так как данный портал, по сути, является
не только сайтом-методической копилкой, но и своеобразным сообществом творческих педагогов. Предлагаем вашему вниманию выпуск, посвященный становлению, развитию и реализации творческих проектов
педагогов на портале«ВебПеликан».
«ВебПеликан» является средством массовой информации (есть Свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) о регистрации от 20 октября 2011 года). Это один из самых ярких компонентов
виртуального пространства образования Невского района и наиболее
современная, динамично развивающаяся, открытая и доступная часть
информационно-методического сопровождения районной системы образования. Как СМИ портал имеет образовательную специализацию,
формой распространения является видеопрограмма. Язык вещания - русский, территория распространения – Российская Федерация и зарубежные страны.
«ВебПеликан» может быть библиотекой, методическим пособием,
виртуальным помощником руководителя образовательного учреждения,
учителя, воспитателя, педагога дополнительного образования, ученика,
родителей воспитанников и школьников.
Цель данного выпуска - привлечение в проект активных творческих
педагогов, будущих авторов образовательного видео. Надеемся, что собранные материалы позволят вам приобрести новые знания, повысят
ваши профессиональные компетенции, а страницы портала пополнятся
интересными разработками по актуальным темам образования. Удачи
вам и удивительных открытий!
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Авторитетное мнение
Чудеса надо делать своими руками
Я всегда хочу невозможного.
Анна Нетребко
«Мечтаю я …» - говорила одна из любимых
моих героинь в повести А. Грина «Алые паруса».
И до поры до времени её мечты встречали лишь
усмешки окружающих, но прекрасный корабльпарусник ранним утром все-таки вышел под алыми парусами на удивление жителей Каперны.
Мечтали писатели-фантасты, и из-под их пера
выходили увлекательные произведения, герои
которых совершали удивительные открытия и
воплощали их в жизнь. Тогда мы воспринимали
эти открытия только как научную фантастику и
даже в смелых мечтах не могли предположить,
что многое воплотится в реальность. Мечтали
поэты и писатели, которых позже мы назовем
пророками…
Да, время не стоит на месте, мир меняется так
быстро, что одно поколение становится свидетелем поистине революционных преобразований.
Вспоминаю, как на одном из районных семинаров лет 10 тому назад мы как фразу из фантастического романа произносили: «Недалек тот
день, когда каждый учитель будет иметь персональный сайт». И сегодня это почти реальность.
За достаточно короткое время педагогическое
сообщество освоило компьютерные технологии,
создаёт и успешно использует электронные образовательные ресурсы, и кажется – уже готово
посягнуть на святое: классно-урочную систему.
Его Величество УРОК становится более демократичным, меняются стили и форматы. Но, к
сожалению, этот процесс трансформации традиционного урока идет очень медленно, и мечта о
возможном дистанционном образовании пока
так и остаётся мечтой. И здесь я соглашусь с Рупертом Мердоком, который в своей статье «Циф-
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ровые технологии
избавят школу от
рутины»
пишет:
«Если представить
себе, что специалист любой другой
отрасли проснется,
как заколдованная
царевна,
после
Ольга Нестеренкова,
пятидесятилетнего
директор
сна, – он не узнает
ИМЦ Невского района
сегодняшний мир,
настолько велики перемены, произошедшие за
50 лет. В медицине – врач будет удивлен, что его
коллеги в 21 веке используют сканирование и
магнитно-резонансную томографию. В области
финансов – брокерские онлайн-программы позволяют людям торговать по всему миру в люСтарта́п или старта́п-компа́ния (от англ.
start-up — запускать) — компания с короткой
историей операционной деятельности. Как правило, такие компании созданы недавно, находятся в стадии развития или исследования перспективных рынков.
бое время дня…в издательском бизнесе – редакторы выпускают газеты ночью, и читатели могут
сразу прочесть их на мобильных устройствах. Но
не в образовании!»
И, к сожалению, он прав, образование сегодня в области применения цифровых технологий
серьезно отстает от других отраслей, это факт.
Мы, конечно, можем говорить, что в нашей системе делаются отдельные попытки разнообразить способы подачи информации, есть школы,
где дистанционное образование развивается на
достаточно высоком уровне, но… опять же РАЗ-
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ВИВАЕТСЯ, нет единого подхода, единой политики, все попытки создания образовательных порталов бессистемны и, как правило, нацелены на
зарабатывание денег. Руководители образовательных учреждений не могут принять тот факт,
что учителями для обучающихся могут быть не
только штатные сотрудники, но и лучшие представители различных школ России, и не только
школ, но и высших учебных заведений. Нужно
только грамотно организовать данный процесс,
установить высокие стандарты, жесткий контроль за качеством обучения и наладить сотрудничество с родителями по проверке домашних
заданий, используя современные технологии.
Возражения о том, что дети, мол, другие, многие необучаемы, надо сразу отбросить. Сегодня
СHarlem Success Academy – школа, расположенная в месте проживания одной из бедных
общин в Америке. Вокруг этой школы есть все
патологии и неблагоприятные условия, которые, как правило, называются, чтобы объяснить
провал того или иного образовательного проекта. Но в школе установили высокие стандарты.
Ввели жесткие экзамены. Настаивают на том,
что родители должны проверять домашние задания. Используют современные технологии, и
даже предоставляют Kindle и ноутбуки каждому
ученику в старших классах. И вот результаты:
оценка знаний учеников этой гарлемской школы сейчас не ниже оценки детей, посещающих
школы для одаренных и талантливых. Руперт
Мердок.
существуют не только интерактивные технологии обучения, но и технологии мониторинга качества знаний, к сожалению, применяются они
в образовании крайне редко. Мы традиционно
проводим диагностические контрольные срезы,
которые практически не работают на отдельно-
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го, конкретного ученика, то есть не ставят диаг
ноз и не выписывают рецепт лечения той или
иной учебной проблемы. В конце концов, мы
практически не знаем школ, которые используют потенциал своих выпускников, нынешних
программистов, а ведь они могли бы создать
программы, жестко ориентированные на проблемы конкретной школы, а затем школа могла бы перенести свой опыт в другие учебные
заведения. Могли бы, но…Повторюсь, могли
бы (!) активно использовать потенциал лучших
учителей образовательного учреждения, записав лучшие уроки в видеоформате и разместив
их на школьном сайте, могли бы проводить обучающие вебинары для учеников в виде дополнительных занятий и для родителей, заменив
традиционные родительские собрания на интересные тематические веб-встречи. Нужно только, как говорил президент, нарисовать школу
своей мечты, поставить цель и идти к ней, хотя
бы в одном, отдельно взятом учреждении.
В Невском районе мы сделали попытку воплотить мечту в реальность - создали образовательный портал ВебПеликан http://webpelikan.ru/,
где, по замыслу, должно быть лучшее образовательное видео с различных информационных
площадок русскоязычного Интернета, а также и
обучающее видео педагогического сообщества
Невского района. Мы запустили Всероссийский
конкурс образовательных видеопродуктов, но…
Опять это пресловутое «НО», активность наших
образовательных учреждений оставляет желать
лучшего. Нужна серьёзная воля руководителя
образовательного учреждения для обобщения
опыта лучших педагогов не в виде традиционных папочек, которые пылятся на полках от
одной проверки до другой, а в виде системы
видеоуроков по определенной теме учебного
курса. Попробуем подсчитать…60 школ…Если
каждая школа запишет в год (конечно, темп
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Авторитетное мнение
очень медленный!), но повторюсь, хотя бы одного учителя в год с серьезной разработкой системы уроков по одной (!) теме, то портал сделает серьёзный скачок в развитии, а если один
урок в четверть? Болезнь учителя или ученика,
не уяснил пройденное на уроке, не сошлись
характерами с учителем (чего греха таить, и такое бывает), можно выйти на портал и изучить
тему при помощи виртуального учителя, а потом сдать зачет, например. Польза очевидна,
но активность школ практически нулевая. На
портале размещено множество материалов и
по повышению квалификации учителя, воспи-

ство. Сегодня многое можно, нужно только не
бояться сделать первый шаг. Мы первыми в городе открыли детский сад при школе, первыми
массово стали проводить обучающие вебинары,
первыми создали районный образовательный
портал, первыми, если не единственными, начали развивать районную профессиональную
социально-методическую сеть, первыми зарегистрировали СМИ Всероссийского уровня и
выпустили районный педагогический журнал.
Теперь, обобщая опыт аналогичных проектов,
активно развиваем видеопортал в рамках городской экспериментальной площадки. Но сегодня

тателя, руководителя, лекции ведущих ученых
и бизнес-тренеров, консультации по процедуре
аттестации и многое другое. Сейчас ведется серьезная работа по переводу предметноориентированных модульных курсов в дистанционный
формат, мы уже перевели многие семинары,
лекции, совещания в режим вебинаров, но говорить о массовом использовании этой достаточно
дешёвой технологии в образовательной системе
района пока рано. «Грустно, что мы имеем дело
с колоссальным недостатком воображения»,пишет тот же Руперт Мердок. Мы разучились
мечтать? Думаю, нет. Проблема – в лидерах, в
людях, способных повести за собой, увлечь своей мечтой коллег, детей, родителей, руковод-

мы понимаем, что для дальнейшего развития
системы и этого уже мало. Необходим человеческий капитал, необходимы люди, умеющие
смотреть в будущее и приближать его всеми
доступными средствами, а значит, необходима
серьезная кадровая политика в формировании
резерва будущих руководителей. По инициативе
начальника отдела образования администрации
Невского района Н.Г. Спиридоновой, такая программа уже принята, надеемся, что результаты
не заставят себя ждать.
А ещё можно помечтать, что у детей вместо
обычного учебника будет учебник с интерактивными программами, с возможностью обратной
связи и доступ к сотням, тысячам образователь-
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ного видео! Наверное, качество знаний таких детей будет на порядок выше. Но кто-нибудь проводил такой эксперимент? Прочитала о такой
идее на сайте РОСНАНО, попробовала написать
с предложением поучаствовать в эксперименте,
но… пока мечта остается мечтой. Почему интересная и полезная идея так медленно пробивается на рынок образовательных услуг? Вопрос
оставлю открытым.
Совсем недавно журнал Forbes опубликовал
интересную статью (вот и ответ на мой открытый
вопрос!) «Как технологии изменят образование:
пять главных трендов». Привожу ссылку для заинтересовавшихся http://www.forbes.ru/tehno/
budushchee/82871-kak-tehnologii-izmenyatobrazovanie-pyat-glavnyh-trendov. Не удержусь,
чтобы не процитировать основные положения
статьи для людей, не разучившихся мечтать:
«1. Дистанционное обучение. Все больше
и больше известных учителей и профессоров
выкладывают свои лекции на YouTube или в
iTunes. Некоторые становятся настоящими вебзнаменитостями. Два профессора Стэнфорда
минувшей осенью решили позволить прослушать их вводный курс по искусственному интеллекту любому желающему прямо в интернете.
Лекции, тесты, домашние задания, финальный
экзамен. Все как обычно, только онлайн. Себастьян Трун и Питер Норвиг рассчитывали заполучить максимум пару тысяч студентов, однако
к началу семестра на курсы записались 160 000
человек из 200 стран мира.
Читайте подробнее на Forbes.ru: http://
www.forbes.ru/tehno/budushchee/82871-kaktehnologii-izmenyat-obrazovanie-pyat-glavnyhtrendov
Каждый год разнообразные стартапы получают десятки миллионов долларов от венчурных инвесторов и филантропов лишь с одной
целью: собрать самые лучшие знания и сделать
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их доступными через интернет. Примеры: Khan
Academy — некоммерческий стартап, представляет собой крупнейшее в мире хранилище
видеоматериалов и заданий по математике, физике, биологии, астрономии и другим, преимущественно естественным, наукам. 2Tor — коммерческий стартап, кооперируется с ведущими
американскими университетами для создания
полноценных онлайн-курсов, рассчитанных на
несколько лет.
2. Персонализация. В будущем компьютеры
будут составлять персональные программы для
каждого школьника и студента, подстраиваясь
под его интеллектуальные и эмоциональные
особенности. Примеры: Knewton — коммерческий стартап, в зависимости от собранной информации выстраивает для каждого студента
уникальную программу.
3. Геймификация - использование игровой
механики в неигровой ситуации, эксплуатирует
известное свойство мозга: ему очень нравится
получать вознаграждение за проделанную работу. Примеры: Codeacademy — популярные интерактивные курсы по изучению основ программирования. Khan Academy показывает уровень
учащегося по конкретным темам и составляет
общий рейтинг для всего класса, подталкивая к
конкуренции.
4. Интерактивные учебники. Цветные
фотографии увеличиваются в размерах, звучит музыка, проигрываются видеоролики, а
интерактивная инфографика чутко отвечает
на прикосновение пальцев. Примеры: Chegg —
лидер на рынке аренды учебной литературы.
Inkling Systems —разрабатывает и продает платформу, которая помогает издателям создавать
интерактивные учебные пособия как для планшетных компьютеров, так и для открытого веба.
5. Обучение через видеоигры. Если из учебника истории школьник может почерпнуть
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Авторитетное мнение
информацию о каких-то важных событиях прошлого, то масштабные и детально продуманные

государство и т. д.), совершающее связанные с
риском вложения капитала, направленные на
последующее получение прибыли (инвестиВенчурный капитал (англ. Venture Capital)
ции). Не хочет наш бизнес вкладывать деньги
— капитал инвесторов, предназначенный для в образование, не понимает, что сегодняшние
финансирования новых, растущих или борю- школьники - это человеческий капитал будущих
щихся за место на рынке предприятий и фирм бизнес-империй. Значит, надо искать слова, ар(стартапов) и поэтому сопряжённый с высокой гументы, осваивать составление бизнес-планов
или относительно высокой степенью риска; и стучаться в, казалось бы, закрытые двери. И
долгосрочные инвестиции, вложенные в риско- не останавливаться на достигнутом! Уверена,
ванные ценные бумаги или предприятия, в ожи- команда увлеченных людей способна творить
дании высокой прибыли. Венчурный капитал, чудеса и обходиться малыми средствами бюдкак правило, ассоциируется с инновационными жетного финансирования, тем более, когда есть
компаниями.
поддержка администрации района и депутатов
ЗАКСа. Главное помнить, что «когда одна дверь
игровые симуляторы демонстрируют ему коезакрывается, открывается другая; но мы часто не
что более важное: что мир живет по конкретным
замечаем её, уставившись взглядом в закрытую
законам. Примеры: Persuasive Games — комдверь» (Хелен Келлер).
В прошлом году
мерческий стартап одного из главных современя закончила 11 кл
асс и поступила в РГПУ
ных теоретиков видеоигр Яна Богоста, который
им. А.И. Герцена
на факультет коррекцион
но
занимается разработкой обучающих игр по зай педагогики. И,
хотя я
училась в очень
серьезной и авто
казу бизнеса, СМИ и НКО».
ритетной
школе, мне было
важно получать
Цитируя выдержки из статьи, я постоянно ло- тельную инфо
дополнирмацию по биол
огии, предвила себя на слове «почему бы»: почему бы и метам гуманитарно
го цикла. Моя
мама,
нам не создать видеоигру по аттестации педаго- которая работает учител
ем в одной из
школ Невского
ра
йо
гических и руководящих работников, подобную
на, рассказала мн
образовательно
е об
м портале Веб-П
тренажерам, где испытуемый проходит опреде- там я
еликан. И
нашла очень мн
ого интересных
ленные проблемные ситуации, руководит вир- дений, посмот
сверела, как препод
ают лучшие
пе
да
го
туальной школой, входит в виртуальный класс,
ги других школ,
познакомилась с
орирешает проблемы виртуального ученика; поче- гинальными презентациями. Св
оим подругам
я порекомендовал
а
по
се
му бы не попробовать создать интерактивный
щать этот порт
Думаю, что ныне
ал.
шним школьникам
учебник, а для начала интерактивный видеоу- везло, ве
очень подь теперь не та
к страшно и тр
рок (кстати, примеры таких уроков есть на на- ную тему пропус
удтить: можно пр
ослушать
ур
ок
на
Веб-Пеликане и вс
шем видеопортале); почему бы не использое понять. Как хо
шо, что в нашем
ровать хотя бы один из пяти трендов?
районе такая пр
одвинутая
система образова
ни
я!
Если тот или иной проект будет убыточАнна Панасюк, вы
пускница ГБОУ №
ным, то капитал будет утрачен полностью или
345
частично.
Опять дело в инвесторах… Инвестор —
лицо или организация (в том числе компания,
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Руперт Мердок: цифровые технологии избавят школу от рутины
24 мая в Париже, в рамках политического
саммита стран «большой восьмерки»,
перед
участниками
«электронного
саммита» (или форума e-G8) выступил
известный медиа-магнат Руперт Мердок.
Свой необычайно острый, впечатляющий
доклад он целиком посвятил кризису
школьных реформ во всем мире и,
соответственно,
необходимости
глубоких перемен в этой «застойной»
сфере. «В моей стране за последние 30
лет мы удвоили расходы на начальное
и среднее образование, но результаты
экзаменов остались практически такими же»,
– заявил, в частности, восьмидесятилетний
миллиардер. Приводим текст этого, без
преувеличения, сенсационного доклада с
небольшими сокращениями.
Руперт Мердок (полное имя Кит Руперт
Мёрдок англ. Keith Rupert Murdoch) –
австралийский предприниматель, владелец
СМИ, кинокомпаний, ТВ-каналов и издательств
на пяти континентах. По версии журнала
«Forbes», в 2010 году занимал 117-ю позицию
в списке самых богатых людей планеты с
состоянием в 6,3 млрд долларов США. В
последние несколько лет г-н Мердок вплотную
занялся
изучением
позитивного
опыта
реформирования образования в Китае, Индии,
Корее и других странах.
Мы переживаем время, когда многие
ведущие экономические системы дали сбой.
При этом каждый из бизнесменов согласится,
что сейчас мы работаем в мире, меняющемся
быстрее, чем раньше. Если мы не учитываем
эти перемены, наши неудачи сегодня более
серьезны, чем когда-либо прежде. А если мы
стараемся их учитывать и смотреть вперед –
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конкурентоспособность и успех нашего бизнеса
возрастает тоже значительней, чем в былые
времена.
Наш мир становится все больше, и это
правильно. В таком мире самой большой
проблемой любого предприятия является
человеческий капитал и его поиск, развитие и
сохранение. Никому в этом зале не понадобится
дополнительная лекция о том, что талантливые
люди в тандеме с технологией способны сделать
нашу жизнь богаче и полнее.
Прогресс в цифровых технологиях делает
работу более продуктивной, создаются рабочие
места, существование которых нельзя было
вообразить всего несколько лет назад, люди
освобождаются от прежней тирании времени и
расстояния.
Но это верно во всех областях, кроме
одной: образования. Подумайте об этом.
Если представить себе, что специалист любой
другой отрасли проснется, как заколдованная
царевна, после пятидесятилетнего сна –
он не узнает сегодняшний мир, настолько
велики перемены, произошедшие за 50 лет. В
медицине – врач будет удивлен, что его коллеги
в 21 веке используют сканирование и магнитно-
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резонансную томографию. В области финансов
– брокерские онлайн-программы позволяют
людям торговать по всему миру в любое время
дня. В моей отрасли, в издательском бизнесе
– редакторы выпускают газеты ночью, и
читатели могут сразу прочесть их на мобильных
устройствах. Но не в образовании!
Наши
школы
остаются
последним
бастионом, охраняющим свои рубежи от
цифровой революции. Сегодня в школьных
классах все выглядит почти точно так же, как в
викторианскую эпоху: учитель с куском мела
стоит перед классной доской в комнате, полной
детей, которые пользуются, как и раньше, только
ручками, учебниками и тетрадями.
Грустно, что мы здесь имеем дело с
колоссальным недостатком воображения. Хуже
того, это отказ от нашей ответственности за наших
детей и внуков – и ограничение возможностей
нашего будущего. И всевозможные оправдания
не в счет. Как Стендаль писал: «Qui s’excuse,
s’accuse» – «Кто оправдывается, тот сам себя
обвиняет».
Мы поняли, что старая модель – до
бесконечности
вкладывать
деньги
в
образование – не работает. В моей стране
мы удвоили наши расходы на начальное и
среднее образование в течение последних трех
десятилетий – но результаты оказались намного
ниже ожидаемых. Причина – эти большие
деньги ушли на поддержание системы, которая
сегодня уже не предназначена для обучения, а
просто создает рабочие места для учителей и
администраторов. И нам приходится спрашивать
себя, почему в таких городах, как Детройт, почти
половина населения не умеет читать.
Обыватель скажет вам, что проблема в том, что
дети слишком бедны и им не до учебы, или они
из плохих семей, или являются иммигрантами,
которые не понимают культуру. Это абсолютная
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чушь. Это высокомерное, элитарное и
совершенно неприемлемое мнение.
В таких странах, как Китай и Индия, люди
понимают, что они не могут позволить себе
оправданий. Когда я там бываю, я поражаюсь,
насколько большего они достигают с гораздо
меньшими ресурсами – и как быстро и охотно
они осваивают инновации. Этот настрой находит
свое отражение в сравнении на международном
уровне, где многие из лучших работников – из
Азии, а многие из пребывающих на середине
или на дне – представители развитого общества
индустриального Запада. «Азиатские тигры»
имеют преимущество – их матери-тигрицы
видят в своих детях способности и силу и не
ограничивают их.
Конечно, не обязательно быть азиатами,
чтобы добиться успеха. В моем родном городе я
был впечатлен успехами Harlem Success Academy
– школы, расположенной в месте проживания
одной из бедных общин в Америке. Вокруг этой
школы есть все патологии и неблагоприятные
условия, которые, как правило, называются,
чтобы объяснить провал того или иного
образовательного проекта. Но в школе
установили высокие стандарты. Ввели жесткие
экзамены. Настаивают на том, что родители
должны
проверять
домашние
задания.
Используют современные технологии, и даже
предоставляют Kindle и ноутбуки каждому
ученику в старших классах. И вот результаты:
оценка знаний учеников этой гарлемской школы
сейчас не ниже оценки детей, посещающих
школы для одаренных и талантливых.
Например, более 90% студентов получили
высокие оценки на самом престижном в НьюЙорке научном конкурсе. И родители это знают –
вот почему в этой школе гораздо больше детей,
чем в остальных, и количество мест в ней все
увеличивается.
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Этот пример показывает, что можно создать
человеческий капитал даже в экстремальных
обстоятельствах. Но у нас практически нет таких
школ, как Harlem Success Academy. И это ведет к
огромным потерям человеческого капитала, что
потом будет невозможно восстановить.
Если бы мы знали, что у нас есть золотой
рудник, мы бы делали все возможное, чтобы
добыть как можно больше золота из-под земли.
В сфере образования, наоборот, мы закапываем
потенциал миллионов детей в землю.
К счастью, мы имеем в нашем распоряжении
средства для того, чтобы это изменить.
С помощью цифровых технологий, которые
вошли во все остальные аспекты современной
жизни, можно преобразовать и образование.
Я приведу лишь несколько примеров того,
как цифровые инновации могут существенно
улучшить образование для детей по всему миру.
В том числе это и такие технологии, которые
были грубо списаны из употребления как
бесполезные.
Мы должны начать с развития воображения
наших молодых людей. Ключ к этому – не
компьютер или другие устройства. Это прежде
всего программное обеспечение, которое будет
способно помочь научить студентов различным
концепциям и начать думать самостоятельно.
Каждое исследование скажет вам, что чем более
интерактивно и индивидуально обучение, тем
лучше человек будет учиться.
Скажем, я пытаюсь рассказать 10-летнему
ребенку о законе Бернулли. То есть, что при
высокой скорости движения понижается
давление. Звучит довольно сухо. Но если я
могу привести в пример знаменитые изогнутые
удары по мячу звезды футбола Роберто Карлоса
– это будет великолепной иллюстрацией
этого принципа в работе. И можно добавить
объяснения одного из ведущих в мире
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авиационных инженеров о том, как этот же
принцип работает в авиации.
На примере некоторых образовательных
учреждений, старающихся не отставать от
современности, уже видно, как примерно это
будет выглядеть. В двух небольших школах в
Калифорнии при преподавании алгебры, кроме
сотрудничества с традиционными издателями
учебников, сотрудничают с Apple. Детям
бесплатно раздали айподы со специально
разработанным приложением, которое дает
мгновенную обратную связь при возникновении
вопросов и доступ к нескольким сотням видео.
Если студенты не понимают урок с первого
раза, они могут смотреть его до тех пор, пока не
освоят.
Кто-нибудь
удивлен,
что
студенты,
использующие эту программу, показывают
гораздо лучшие результаты, чем те, кто не
использует?
Здесь я могу перейти прямо ко второму
пункту моего выступления: к важности более
персонализированного обучения.
Мы знаем, что выявление микро-целевых
аудиторий позволяет сделать коммуникации на
наших веб-сайтах максимально эффективными
и помогают персонализировать наши ленты
новостей. Теперь мы должны применить эти
методы к образованию – например, выделить
математику для микро-группы девочек 8
класса, которые хотели бы стать физиками, и
персонализировать учебную литературу для
каждого студента.
Если одаренный ребенок может окончить
четырехлетний курс за два года, разве мы не
должны поощрять его? Аналогичным образом,
если ребенку требуется больше времени, чем
остальным, разве мы не должны помочь и ему
тоже?
К сожалению, при слишком большом
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количестве
учеников
в
классах
мы
получаем
привычную
модель
«один-размер-который-подходит-всем».
Спросите учителя, как это происходит на
практике. Спросите о том, каково иметь дело с 30
детьми в классе. При этом каждый из учеников
осваивает материал в своем собственном темпе,
руководствуясь своим собственным способом
восприятия. Сейчас большинство студентов
«застревают», проходя урок по стандартному
методическому плану. Это расстраивает детей,
которые могли бы сделать больше, оставив
позади тех, кто не в состоянии за ними угнаться.
Например, учащийся изучает дроби в
математике. Есть много разных способов, чтобы
научить детей алгебре – и все из них работают
для некоторых детей, и не действуют для других.
Почему мы должны быть так ограничены?
Почему мы не можем использовать цифровые
технологии, чтобы дать учителям выбор?
Так, для некоторых детей лучшим решением
будет онлайн-наставник, который направляет
их на каждом шагу. Для других это могут быть
мультфильмы, показывающие, как дроби
представляют части единого целого. Для третьих
это может быть прослушивание лекций лучшего
учителя математики страны, с изложением
заданий, над которыми ребенок работает в
своем собственном темпе, под руководством
школьного учителя. Главное здесь – умение
анализировать, на какой стадии дети находятся в
их обучении и как они должны двигаться вперед.
У нас уже есть одна программа, которую мы
ставим на IPod. Это было использовано в школах
для американских детей на военной базе в
Окинаве. С помощью этой программы учитель
может мгновенно увидеть, на какой странице
учебника находится ребенок, и скорректировать
план обучения на следующие десять дней.
Родители тоже могут проверить в любое время,
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как их ребенок учится.
Я обещаю вам, это только начало. Во всех
других отраслях нашей экономики цифровые
технологии дают возможность компаниям
помочь клиентам выбрать одежду, продукты,
новости – все, что им нужно. Моя задача
донести до всех в этом зале сегодня, что мы
должны сделать то же самое в области детского
образования.
Наконец, мы можем перевести в цифровой
формат произведения величайших мыслителей
мира, чтобы каждый студент в любой точке мира
мог получить их по очень низкой цене.
За пределами системы образования отрасль
digital уже помогла сделать это. Не так давно
нужно было быть богатым и иметь много
времени, чтобы слушать лучшие оперы или
симфонии. Теперь вы можете скачать все
записи мира, например, ваш любимый концерт
Моцарта, заплатив всего около доллара. И вы
можете слушать это так часто, как вы хотите. Так
что, если бы был один-единственный учитель в
Бретани, который придумал бы самый лучший
курс для обучения французской истории, нет
никакой причины, почему этот курс не сделать
немедленно доступным для каждого студента в
любой области Франции или другой страны.
Подумайте об этом, нет никакой причины
лишать студентов в любой точке мира, в
Пекине, Бостоне, Берлине, доступа к лекциям
физика Стивена Хокинга, к объяснениям закона
гармонии виолончелиста Йо-Йо Ма, к рассказам
о Черчилле историка Эндрю Робертса, к работам
экономиста Амартии Сен и так далее. Все эти
люди могли бы виртуально присутствовать в
любом школьном классе мира за ту же цену,
которую мы сейчас платим, чтобы скачать песню.
Я знаю, критики говорят – если вы внедрите
цифровую технологию в классы, вы просто
поменяете учителя на компьютеры и доски на
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экраны. Но критики неправы.
Позвольте мне внести ясность. То, о чем я
говорю – не эскизы картин некоего экзотического,
далекого, вымышленного будущего. Все, что я
упомянул, – это то, что я сам видел.
— В Корее я был поражен, узнав, что
благодаря развитию потребительского рынка
на образование было выделено $ 30 млрд.
И выдающиеся педагоги превратились в
национальных знаменитостей – некоторые
получают ту же зарплату, что герои спорта и
кинозвезды.
— В Швеции я посетил инновационную школу,
известную как «школа IKEA». Обучение ведется
при поддержке «Портала знаний», в котором
Никакая технология никогда не заменит
учителя. Что мы можем сделать, так это
облегчить некоторые из тягот обучения. И
мы можем воспользоваться технологиями,
которые позволят учителям тратить
больше времени на вещи, которые делают
педагогический процесс более человечным и
более творческим.
содержится весь учебный план. В этой школе
обучение учитывает темпы и интересы каждого
отдельного ученика – и позволяет учителям
уделять каждому индивидуальное внимание.
Это стало возможным благодаря системе
образования, которая поощряет конкуренцию,
позволяя родителям выбрать конкретную школу,
куда пойдут их средства, если они считают, что
эта школа работает лучше всего. Это включает
в себя как школы, которые находятся в частном
управлении, так и некоммерческие.
— Побывав в моем родном городе, я посетил
«School of One». Как и Google, эта нью-йоркская
школа управляется единым алгоритмом. Каждый
день с помощью этой системы выясняется,
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как каждый человек должен учиться дальше и
как ему лучше это делать. Однажды я спросил
ребенка, который использовал «цифрового
помощника», оказывается, мальчик работал
с онлайн-наставником из Мумбаи. Еще один
студент в 8 классе в середине года перешел на
уровень изучения математики 9 класса, так как
сумел быстро освоить этот предмет.
Разумеется, все сказанное мной сейчас – лишь
фрагменты. Наша задача состоит в том, чтобы
узнать о самых эффективных мировых приемах
в образовании и собрать все это вместе для
применения.
Моя компания намерена попробовать
отправиться в этот большой путь.
Новый подход позволит поддержать нашу
экономику всеми талантами и энергией,
которые есть в молодом поколении. Появятся
гарантии, что бедное дитя в Маниле будет иметь
те же возможности, что и богатый ребенок в
Манхэттене. Повысится статус хороших учителей
во всем мире, пробудятся неразвитые умы
молодежи, и можно будет сделать так, чтобы ни
один ребенок не остался без внимания.
В наших собственных городах, на наших
улицах и в наших дворах есть миллионы
молодых людей, чьи умы – это ключ к будущему.
Это время настаивать на том, чтобы наши школы
начали использовать передовые технологии. И
настояв на этом, мы можем разблокировать их
потенциал – тогда они станут по-настоящему
ценным ресурсом.
Перевод Екатерины Новгородовой
Источник: News Corp
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Авторитетное мнение
Медиакомпетентность современного
учителя: возьми и сделай
Сегодня мы все больше и больше становимся
не «людьми книги», а «людьми медиа» (впрочем, это могут быть и электронные книги). Вот
данные одного из исследований: российским
подросткам задали один вопрос: «Что ты делал
вчера?» Ответы распределились следующим
образом: просмотр ТВ (68%) и видеофильмов
(20%), игры в компьютерные игры (33%), слушание музыки (27%). И только 17% отметили чтение книг и периодики…
В современных городах контакты человека с
медиасредствами превышают одиннадцать часов в день, телевизор дома включен в среднем
7 часов 38 минут ежедневно, а дети от двух до
двенадцати лет в среднем смотрят телевизор 25
часов в неделю. По данным Национального союза семейных ассоциаций (UNAF - Union National
des Associations Familiales), несовершеннолетняя
аудитория ежегодно проводит в среднем 154
часа качественного времени (то есть периода
бодрствования) с родителями и 850 часов - с
учителями, в то время как на контакты с различными экранными медиа у детей отводится 1400
часов. Таким образом, медиа (средства коммуникации) с каждым годом играют все большую
роль в жизни людей и в образовательном процессе. И бороться с этим бессмысленно – можно
только использовать это в целях образования
более эффективно.
Отсюда понятна важность интенсивного развития медиаобразования, которое «Российская
педагогическая энциклопедия» трактует как
направление в педагогике, выступающее за
изучение школьниками и студентами «закономерностей массовой коммуникации (прессы,
телевидения, радио, кино, видео и т.д.). Основными задачами медиаобразования являются:
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подготовка нового
поколения к жизни в современных
информационных
условиях, к восприятию различной информации,
обучение человека
Ольга Жебровская,
понимать ее, осозк.п.н., доцент кафедры
навать
последпсихологии и педагогики
ствия ее воздей- личностного и профессионального развития СПбГУ
ствия на психику,
овладевать способами общения на основе невербальных форм
коммуникации с помощью технических средств»
[Медиаобразование//Российская педагогическая энциклопедия, 1993, с.555].
Зарубежная педагогика давно приняла термин
медиакомпетентность (нем. – мedienkompetenz,
англ. – media competence и т.д.). Например, в
Германии под медиакомпетентностью понимается способность к «квалифицированному,
самостоятельному, творческому и социально-ответственному действию по отношению к медиа»
или «способность использовать, анализировать,
оценивать и передавать сообщения в различных
формах».
Сегодня и в нашей новой школе есть место
для развития медиакомпетентности и ученика, и
учителя, и родителей. Понятие «экранная стимуляция» прочно вошло в обиход, редкий кабинет
не оснащен проектором, а учителя все чаще обращаются к электронным образовательным ресурсам. Но это не делает проблему грамотного
и эффективного использования медиасредств
и формирование медиакомпетентности современного учителя менее острой.
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Много лет назад, когда большая часть современных учителей училась в школе или только
приступала к профессиональной деятельности,
были популярны телеуроки. По телевизору, маленькому, черно-белому, показывали учебные
программы. Например, о достижениях СССР в
области сельского хозяйства, продовольственной программе, об озере Байкал, делении клетки или о том, как устроен атом. Программы шли
по особому расписанию, подстраиваться было
сложно. Учителя менялись кабинетами, так как
телевизоры были не везде, менялись классами
и старались, чтобы мы, школьники, получили
возможность приобщиться к новой форме обучения. И вовсе не потому, что им было лень проводить уроки. Зачастую в кабинет набивались
три класса, сидели на краешке стула и смотрели, затаив дыхание, потому что это было новым,
интересным, даже при скудных возможностях
учебного телевидения того времени.
Были еще кинопроекторы «Украина», которые капризничали, нещадно трещали, зажевывали кинопленку, но показывали продукцию
«Леннаучфильма». Фильмы в металлических
коробочках получали из коллектора на время,
как книги из библиотеки. Небольшая часть была
школьной собственностью. Фильм на уроке был
событием. Кинопроектор был в школе один, «на
сеанс» обычно приходили в кабинет физики, а
«крутить кино» умели совсем немногие учителя,
хотя удостоверение кинодемонстратора получали все выпускники педагогических вузов. Еще
иногда крутили диафильмы, а позже стали показывать слайды или использовали кодоскопы.
Количество пленок было ограничего, но это не
останавливало энтузиастов, которые создавали
свои сюжеты на пластиковых обложках для тетрадей. Еще позже появились документкамеры,
компьютеры, проекторы, интерактивные доски,
планшеты… Процесс уже не остановить, да и
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незачем.
Современный учитель сегодня должен быть
немного впереди лаконичных аттестационных
требований (если он хочет быть профессионалом). Он обязан обладать высоким уровнем
медиакомпетентности, под которой чаще всего
и не очень правильно понимают умение использовать готовый медиапродукт. Более адекватную
требованиям времени модель медиакомпетентности предложил немецкий педагог В.Вебер:
«Во-первых, это обе формы деятельностно ориентированного анализа медиа:
1) отбор и использование того, что могут предложить медиа;
2)
разработка
своего
собственного
медиапродукта.
Во-вторых, в терминах содержания обе формы включают знания и аналитические способности, связанные с креативными возможностями,
на которых основаны различные виды медиа;
предусловиями для эффективного использования медиа; экономическими, социальными, техническими, политическими условиями, которые
связаны с производством и распространением
медиапродуктов».
Педагогическое сообщество Невского района
имеет счастливую возможность не просто использовать существующие медиаресурсы (и это
уже немало), но и создавать собственные ресурсы, что полностью соотвутствует модели медиакомпетентности В. Вебера. Многофункциональный портал «ВебПеликан» (http://webpelikan.
ru/) является помощником руководителя образовательного учреждения, методическим
пособием для учителя, воспитателя, педагога
дополнительного образования, библиотекой,
репетитором, электронным пособием для ученика, консультантом для родителей воспитанников и школьников.
«ВебПеликан» сегодня – это инновационное
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Авторитетное мнение
образовательное пособие в видеоформате, учитывающее потребности различных категорий
пользователей всех видов и типов образовательных учреждений. Это 15 тематических страниц,
соответствующих образовательным областям
и предметам основной общеобразовательной
программы. Основным форматом стали видео
уроки, вебинары, видеоконференции, иные
медиаресурсы. Для работы с «ВебПеликаном»
может использоваться любое электронное
устройство, даже мобильный телефон, при наличии минимальных пользовательских навыков.
«ВебПеликан» как медиаресурс набирает
популярность не только в Невском районе и
Санкт-Петербурге,но и в России, есть и зарубежные пользователи. Его виртуальное пространство стало новым ресурсом для формирования
медиакомпетентности каждого пользователя.
На портале вы можете найти не только готовые уроки и вебинары, но и ссылки на другие медиаресурсы, в том числе, на проект InternetUrok.
ru (http://interneturok.ru/ru), о котором хотелось
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бы рассказать подробнее. Образовательный
портал InternetUrok.ru - это коллекция видеоуроков по основным предметам школьной программы — постоянно пополняемая, развивающаяся,
это образовательный портал для школьников.
Он содержит видеозаписи специально разработанных уроков школьной программы от ступени
начального общего образования до выпускных
классов включительно. Учителям можно «посещать» уроки коллег и предлагать для размещения свои уроки (правила размещения и
Манифест проекта представлены на портале).
Родители могут узнать, чему и как учат в школе
их детей. А школьники получают возможность
изучения материалов пропущенных уроков или
дополнительного обращения к темам, которые
не были поняты и освоены. Уроки проводятся учителями Санкт-Петербурга и Москвы. Все
уроки снабжены иллюстрациями, дополнительными материалами, гиперссылками на тематические ресурсы и элементами интерактивности.
Все материалы сайта находятся в открытом и
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бесплатном доступе и свободны от рекламы.
Главная идея – в слогане: «Учителя вызывали?».
Это урок, который можно посмотреть в удобное
время, остановить в любом месте, повторить
или выбрать самые важные моменты.
Развитие проекта предполагает повышение
его интерактивности. Руководители проекта планируют снабдить уроки иллюстрациями, упражнениями, анимированными моделями, сделать
каждый урок интерактивным и разветвленным
— с возможностью изменения его хода, с разными вариантами изложения, предоставить учителям возможность конструировать собственные
видеоуроки из фрагментов наших материалов
и использовать их в классных занятиях, дополняя своими пояснениями, альтернативными
трактовками темы, ссылками, иллюстрациями
и прочим, создать версию сайта для мобильных
устройств (ноутбуков, планшетов, смартфонов и
т. п.) с автоматической установкой обновлений.
Создается интереснейшая система дистанционного обучения, которая, с одной стороны, привязана к системе образования государства, а с
другой – является альтернативной.
Как участник проекта могу отметить, что соз-
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дание интернет-урока является делом крайне
сложным и невероятно увлекательным. Это очередной шаг в развитии собственной медиакомпетентности: возможно, это новое пространство
для повышения квалификации учителя, хотя и
очень трудоемким, тяжелым способом. Каждый
урок рождается «на бумаге», создается его подробнейший сценарий, который проходит проверку у методиста. Сценарий включает текстовую часть (то, что учитель произносит в кадре и
за кадром) и визуальную часть (то, что пользователи видят на экране). Обязательным компонентом сценария являются тестовые задания и
так называемые «разветвления» - интересные
факты, необычные темы, связанные с материалом урока, на которые, как правило, не остается
времени на простом уроке. Учитель подбирает
иллюстративный ряд, схемы, карты, видеоматериалы, которые хотел бы включить в основную
и дополнительную части урока. Все материалы
являются только исходными для специалистов
по компьютерной графике и дизайну: создаются
свои иллюстрации, дополняются интерактивными элементами.
После исправления неточностей и принятия
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На пути к аттестации
сценария начинается запись видео, что тоже
для непрофессионала становится набором нетривиальных задач. Это и умение вести себя в
кадре, «держать текст» (в отличие от дикторов,
учителя не могут пользоваться видеосуфлерами), помнить о необходимости смены крупных
и общих планов (оператор подает сигнал, но
важно быть к этому готовым), произносить текст
четко и внятно, правильно ставить ударения,
импровизировать… Кроме того, нужно выбирать
правильную одежду (без бликов), иметь хотя бы
общее представление о совершенно далеких
от учительской работы аспектах видеосъемки.
Важно и настроение, ощущения во время записи. На подготовку сценария одного урока уходит
иногда до нескольких дней, на запись урока –
несколько часов. Затем работают дизайнеры,
выполняют монтаж, рабочий вариант урока снова изучают методист, редакторы, сам учитель.
Устраняются недочеты содержания, дизайна,
технические и стилистические ошибки (до запятых и точек в подписях), урок отшлифовывается и выкладывается на портал. И после этого
продолжается работа: принимаются замечания,
ведется статистика, урок может быть обновлен
или дополнен.
Сказать, что это тяжело, означает не сказать
ничего. Десять и более дублей, чтобы записать
одну фразу: то забудешь слово, то язык вдруг
заплетется, то забудешь развернуться или перестанет работать осветительный прибор, то
вдруг видишь себя на мониторе и ужасаешься
увиденному, то возникает новая идея и пытаешься перестроить урок, то неожиданно начинаешь сомневаться в правильности рассказанного и пытаешься срочно проверить нужные
факты или цифры… А потом долго переживаешь (что всегда свойственно учителю): точно
ли так, хорошо ли объяснил, подходящие ли
нашел иллюстрации. Дезориентирует и отсут-
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ствие аудитории, необходимость вести диалог
только с камерой, заранее продумывать возможную реакцию на иллюстрацию или фразу.
Дополнительным затруднением является лимит
времени: интернет-урок длится гораздо меньше
обычного, 8 – 15 минут.
Мне повезло работать с замечательными режиссерами, операторами, дизайнерами и администраторами. Это удивительный опыт, который
был бы полезен любому учителю. Что в результате? После долгих раздумий показала такой
урок своим ученикам в школе. Получила немало
положительных эмоций и теплых отзывов, хотя
очень волновалась. Медиакомпетентность не
вырастает на пустом месте. Сегодня это один
из компонентов профессионализма учителя. А
значит, ее нужно развивать, находиться «в форме». И уже недостаточно пользоваться готовыми
ресурсами. Нужно взять и сделать: видеоурок,
вебинар, презентацию или что-то иное из волшебной области медиа. Из той старой истории
с трескучим кинопроектором, которая сегодня
расцвела на экране новыми волшебными красками. Но уже сегодня мы должны быть готовы к
тому, что сможем сделать только завтра.

ВебПеликан – за
мечательный
видеопортал!
Очень удобный,
интересный, по
знавательный
Нравится разн
.
ообразие тем
, необычных
методических
находок. Есть
на
д
подумать, а ин
чем
огда и поспорит
ь. Здорово, чт
на сайте разм
о
ещаются инт
ервью с людьми
самого разног
о уровня, в рамк
ах обсуждения
развития обра
зования. Матер
иалы сайта
помогли мне пр
и аттестации
, наверное, не
только мне од
ной! Спасибо!
Е.Г. Добрина, уч
итель ОБЖ ГБ
ОУ №326
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Видеопортал «ВебПеликан» –
ваш помощник в аттестации
Горизонты смещаются
вместе с движущимся.
Ханс Георг Гадамер
Вот уже больше года мы следим за тем, как
реализуется новая форма уже хорошо знакомого
всем педагогам порядка аттестации. И не просто
следим, но и стараемся рассмотреть потребности и возможности педагогов, проблемы и пути
их решения. Мы даже посвятили этому вопросу целиком номер (см. ПИОНЕР №9, ноябрь,
2011г.). В данной статье речь также пойдет об
аттестации и о том, какую неоценимую помощь
в получении заветных баллов может оказать видеопортал «ВебПеликан».
Видеопортал «ВебПеликан» является одним
из самых ярких компонентов виртуального пространства образования Невского района. Это
наиболее современная, динамично развивающаяся, открытая и доступная часть информационно-методического сопровождения районной
системы образования.
Символом портала выбран пеликан. И этот выбор не случаен – он является своеобразным отголоском одной из европейских геральдических
легенд о самопожертвовании ради детей. По
этой легенде, пеликан, «кормящий детей своих», представлен символом самоотверженной
родительской любви: считалось, что он кормит
голодных птенцов, разрывая клювом собственную грудь. Та же история объясняет происхождение статуэтки «Хрустальный пеликан», которая
является символическим призом лучшему учителю года в России.
«ВебПеликан» можно рассматривать как библиотеку, методическое пособие, помощник
руководителя образовательного учреждения,
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учителя,
воспитателя, педагога
дополнительного
образования, ученика, родителей
воспитанников
и
школьников.
Портал может использоваться разными категориями
п е д а г о г и ч е с к и х
Галина Осипенко,
кадров (учителязам. директора ИМЦ
ми, воспитателя- по инновационной деятельми,
логопедами ности и стратегическому
развитию системы
и т.д.) в качестве
образования
электронного поНевского района
собия на уроке;
это ресурс повышения квалификации различных
категорий педагогических кадров, так как содержит разнообразные материалы по методике
преподавания, решению актуальных проблем
в сфере образования (переход на новые ФГОС,
ФГТ, требования к информатизации образования, подготовке современных средств обучения и пр.); возможность для педагога публично
демонстрировать свой опыт. «ВебПеликан»
может также быть использован педагогом как
методический помощник, например, при профессиональной аттестации.
Итак, рассмотрим все возможности и ресурсы видеопортала с позиции аттестующегося
педагога. Посетитель может использовать для
навигации облако тегов, поисковое окно и дополнительное меню с закладками «Педагоги
ВебПеликана», «Вебинары», «Помощь», «Контакты», «Карта сайта». В меню представлены
закладки «Школы», «Детские сады», «УДОД»,
«СКОУ» (специальные коррекционные образовательные учреждения), «Повышение квалификации», «Управление ОУ», «Аттестация»,

				

19

На пути к аттестации
«Видеомиг», «Библиотека». Заглянув в раздел
«Аттестация», каждый посетитель может найти
всю необходимую информацию о новом прядке аттестации, получить консультацию, ознакомиться с материалами совещаний по вопросам
аттестации педагогических работников. Содержание раздела полностью соответствует современным требованиям к аттестации, раскрывает
особенности интерпретации каждого пункта
экспертного заключения, а также знакомит с образцами аттестационых портфолио педагогов,
успешно прошедших данную процедуру.
Таким образом, портал играет роль своеобразного консультанта. Это теоретический аспект.
Практическая же сторона предполагает помощь
в накоплении необходимых баллов для процедуры прохождения аттестации. Итак, пройдемся
по экспертному заключению об уровне профессиональной деятельности педагогического
работника образовательного учреждения и рассмотрим все возможности получения баллов.
Пункт 1.3. Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательном процессе: лицензионных - 5 баллов. Если
педагог является пользователем «ВебПеликана»
и использует в своей работе ресурсы видеопортала (видеоуроки, методические разработки,
видеопособия), то ему достаточно вложить в
портфолио скриншоты используемых страниц
сайта. Если же педагог создает свой видеопроект
(видеоурок, видеоконсультацию, видеолекцию
и т.д.), то он набирает баллы по следующим
критериям: использование ЭОР, созданных самостоятельно, – 10 баллов (в этом случае требуется к своему видеоматериалу прикрепить текстовый документ и презентацию Power Point) - и
наличие страницы на сайте образовательного
учреждения и др. – 10 баллов (все авторы проходят регистрацию и имеют свои страницы на
портале). Таким образом, по пункту 1.3. можно
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с легкостью набрать 25 баллов.
Пункт 1.4. Использование элементов дистанционного обучения участников образовательного процесса – 10 баллов. Портал включает 15
электронных страниц (категорий), содержащих
до 20 подкатегорий, соответствующих образовательным областям и предметам основной общеобразовательной программы. Формат размещаемого материала – видеоурок, и каждый автор
может получить баллы по данному пункту.
Пункт 2.3. Публичное представление собственного педагогического опыта в форме открытого урока/занятия – 40-60 баллов. Все
видеоразработки проходят экспертизу методистов-предметников. После получения рецензии
«отзыв положительный, рекомендовано тиражирование опыта» материалы (для 60 баллов
необходимо два видеоурока) могут быть размещены на портале. Комментарии под видеопродукцией в данном случае выступают как отзывы,
а количество просмотров служат листом регистрации. Нужно лишь сделать скриншот и заверить его подписью и печатью руководителя ОУ.
Пункт 2.4. Выступления на научно-практических конференциях, семинарах, секциях, круглых столах, проведение мастер-классов – от
10 до 30 баллов (от уровня выступления). На
видеопортале размещаются также вебинары,
видеоконференции и семинары. Став участником подобного мероприятия, можно получить
соответствующие баллы.
Пункт 2.4. Результативность участия в профессиональных конкурсах – от 10 и выше (от
уровня конкурса). В феврале 2012г. на видеопортале стартовал конкурс ВебПеликан-2012, в
котором все желающие педагогические работники могли принять участие. И те, кого жюри
признает лучшими, смогут уже в декабре 2012г.
положить в свое портфолио от 25 (лауреат/дипломант) до 70 баллов (победитель).

№12 Декабрь 2012

Пункт 5.1. Участие в реализации образовательных программ экспериментальных площадок, лабораторий, ресурсных центров – 10 баллов. Поскольку Информационно-методический
центр Невского района является опытно-экспериментальной площадкой городского уровня, а
видеопортал «ВебПеликан» - одним из продуктов инновационной деятельности ИМЦ в рамках
опытно-экспериментальной работы, то каждый
педагог, принявший личное участие в создании
того или иного видеопродукта и получивший положительный отзыв о работе от районного методиста, имеет возможность получить соответствующие баллы по данному пункту.
Итак, мы рассмотрели лишь несколько пунктов экспертного заключения об уровне профессиональной деятельности педагогического работника образовательного учреждения, но уже с
уверенностью можем говорить о том, что активное сотрудничество с «ВебПеликаном» дает неоспоримый положительный результат для каждого педагога и не только в плане аттестации.
Ведь участие учителей в методической, инновационной деятельности (в нашем случае работа
с видеопорталом) способствует формированию
личной педагогической системы, индивидуального стиля педагогической деятельности.
Подводя итог, хочется отметить, что многое за-
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висит от позиции педагога, его
творческого потенциала, который, как мы знаем, формируется на основе накопленного
им социального опыта, психолого-педагогических и предметных знаний, новых идей,
умений и навыков, позволяющих находить и применять
оригинальные решения, новаторские формы и методы, и
тем самым совершенствовать
свои профессиональные компетенции. Только
эрудированный и имеющий специальную подготовку учитель на основе глубокого анализа
возникающих ситуаций и осознания сущности
проблемы путем творческого воображения и
мысленного эксперимента способен найти новые, оригинальные пути и способы решения
данной проблемы. У Сергея Шепеля есть замечательная притча о двух путниках, шедших к
заветной цели. Увидев впереди выступ скалы,
один испугался и, развернувшись, повернул
обратно, другой же продолжил путь. Подойдя
ближе, он увидел неприметную тропинку и пошел по ней. Впереди было еще немало склонов,
тупиков и труднопроходимых мест, но решимость и вера в свои силы все преодолели. И в
конечном итоге возникла твердая убежденность
- «для устремлённого к цели человека нет ничего невозможного, для него всё, даже неудача и
падение, способствует восхождению, становясь
ступенью на Пути к победе, ибо они помогают
увидеть ошибку и исправить её». Команда создателей «ВебПеликана» желает всем педагогам,
читателям «Пионера», с верой в себя двигаться
вперед к поставленной цели!
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Методическая помощь
Мой первый видеоурок
Каждый человек в своей жизни мечтает что-то
построить, создать. Часто это желание касается
именно материальной стороны нашего существования, однако удовлетворение от создания
иных объектов, менее осязаемых, бывает гораздо более значительным.
Можно много говорить о значимости в современном педагогическом процессе поиска,
разработки и применения новых образовательных технологий, о личностно-ориентированном
взаимодействии учителя и ученика, однако главной мотивационной сферой в работе учителя
всегда была и остается личностная удовлетворенность от самого процесса педагогической
деятельности.
Для учителя творчество на уроке - нормальный, можно даже сказать «привычный» процесс.
Каждый урок — продукт креативного мышления.
Но только реализация целей урока, реализация
задуманного, в котором учитель видит ответную
реакцию детей, может помочь оценить качество своей деятельности, осознать неточности и
ошибки, только такой итог дает учителю состояние полного внутреннего удовлетворения.
Сейчас уже никто не сомневается в целесообразности использования ИКТ в школе. Мне
сложно представить урок, да и любое школьное
занятие, без презентации, электронного учебника или тренажёра. Все это, безусловно, добавляет особую изюминку в творчество учителя.
Однако дети болеют, пропускают уроки, и вот
тогда становится жаль, что кто-то не разделил с
тобой твоей задумки, не приобщился к твоему
желанию поделиться новыми знаниями. Возможно, именно в такие моменты появляется
мысль создать что-то более «вечное», чем «разовый» урок, то, что позволит учителю испытать
внутреннее удовлетворение от осознания того,
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что можно обучать даже тогда,
когда учитель и
ученик разделены
временем и расстоянием. И вот
здесь можно воспользоваться технологией создания
Элеонора Белоусова,
видеоурока.
учитель биологии
Как часто быГБОУ №331,
вает — учитель
автор видеоурока
по биологии
планирует сделать
«Тип Плоские черви»
видеоурок, но от
замысла до его воплощения - не всегда короткий
путь. В такой ситуации оказалась и я: не хватало
опыта, знаний. К созданию своего видеоурока
была давно морально готова, но навыков работы с видеоредактором у меня не было. Хотелось почувствовать себя режиссером, снять свой
«фильм», да еще и быть в нем актером, поэтому
я обрадовалась возможности воспользоваться
помощью профессионала. А почему бы и нет?
Опытный оператор не только отснимет материал, но и смонтирует его, причем более качественно, чем это сделаю я. Преимущество всегда
у профессионалов!.
Данное решение значительно облегчило мою
дальнейшую работу, так как мне оставалось
примерить на себя роль редактора и создать
сценарий. К слову сказать, сценарий своего урока я создала за один вечер, буквально потратив
на него три часа. Однако на самом деле, чтобы
выпустить в жизнь этот видеоурок, потребовался примерно месяц, потому что сценарий — это
только общая идея, набросок, его необходимо
наполнить содержанием, затратить время на
поиск и сортировку информации, видеофраг-
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ментов, коррекцию своих, уже имеющихся наработок (конспектов, презентаций), под тему и
сюжет данного урока. Не хочется здесь давать
четких указаний, рекомендаций: к каким сайтам
обращаться, какой литературой пользоваться, —
у каждого учителя есть свой багаж знаний, круг
предпочтений и свой творческий путь. Но я попробую набросать некоторый алгоритм работы
над фильмом. На какие моменты сценария (хотя,
наверное, правильнее пока называть это конспектом урока) мне пришлось обратить особое
внимание? Во-первых, на то, что я не могу организовать практическую работу, работу с учебником (все то, что потребует видения ответных
действий учащегося), ведь его нет, я создавала
свой видеоурок в пустом кабинете, без учащихся. Во-вторых, на то, что очень логично можно
использовать создание проблемной ситуации
в домашнем задании или в вопросе на повторение, закрепление. Кстати, о сюжетной линии,
последовательной логической связи эпизодов,
формирующихся вокруг одной проблемы: я позволила себе посмотреть на нее взглядом новичка и отсмотрела некоторые готовые уроки.
Из того, что увидела, многое показалось удачным, и я решила использовать подобные ходы,
а некоторые моменты однозначно решила не
применять. Этот опыт позволил мне найти свою
концепцию: в видеоуроке не должно быть статики, необходимы движения, больше образности
и смены кадров.
Еще одно открытие… Как и многие начинающие сценаристы, я не сразу оценила важность
второстепенных сюжетных линий. При правильном использовании они оказывают влияние на
основной сюжет, как бы двигая его вперед. В
моем уроке такими линиями стали терминологические вставки. Одновременно являясь обобщающими элементами, они обеспечивали внутреннюю связь всех эпизодов.
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Поскольку я хотела построить урок, содержащий видеокадры обучающих фильмов, да
и еще и с использованием компьютерной презентации, то самым сложным оказалось собрать
видеоряд - последовательность изображений,
сопровождающих текст. Длительность текста
ну никак не хотела соответствовать длине подобранных видеофрагментов, а скорость смены слайдов презентации — тексту, который я
читала. Не слишком приятный момент, так как
это могло привести, во-первых, к значительному увеличению общей длительности урока, а
во-вторых, к «пустому» (без звукового сопровождения) изображению. К счастью, оператор подсказал чисто технический выход: слегка обрезать
излишне длинные видеофрагменты и притормозить при воспроизведении короткие. Я еще раз
убедилась в том, насколько важна профессиональная подготовка и грамотность специалиста.
…Мотор. Поехали. Съемка. Не скажу, что работа актера (а в данном случае именно им на
время мне и пришлось стать) так легка, какой
кажется со стороны. Особенно для учителя, который привык общаться с большой аудиторией.
Тебе приходится говорить с пустым кабинетом
(оператор не в счет), что психологически кажется совершенно неестественным. Трудно также
осознавать, что, если при съемках ты допускаешь оплошность, ошибку, ее всегда можно поправить, просто пересняв фрагмент, ведь во время обычного урока такое невозможно.
Не думайте, что на этом ваш вклад в создание обучающего фильма закончен, особенно
если вы привлекаете помощь со стороны. Вам
необходимо иметь четкий план монтажа. Не надейтесь, что ваш оператор сможет запомнить, в
какой последовательности Вы планировали соединять фрагменты.
Ну а дальше остается томительно ожидать. И
когда, наконец, раздастся долгожданный зво-
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нок, вы поймете - монтаж закончен.
Первый просмотр. Как описать смешанное
чувство смущения и одновременно удовлетворения от того, что видишь на экране. Как описать
одновременно объективный взгляд, позволяющий увидеть недочеты и недостатки, и легкий
налет эйфории, подсказывающий, что для первого раза результат замечательный.
Личный просмотр — это только начало, оказывается, самое страшное - просмотр зрителей. Вот
теперь я прекрасно понимаю небезызвестного
режиссера из советского мультфильма, который
в ожидании решения зрителей грыз руки и готов был выброситься из окна. Как и он, в итоге,
урок получил немало комплиментов, многие из
которых, конечно, весьма субъективны, однако,
наверное, никогда творческую работу учителя
не будут оценивать строго, критично подходя к
каждой мелочи. И это хорошо. Ведь видеоурок
не является классическим шедевром киноиндустрии, да и не претендует на подобное звание.
Главное, чтобы он выполнял ожидаемые от него
функции: был удобен, понятен и интересен ре-

24 				

бенку, его родителям, другим учителям.
А дальше? В
момент, когда
все закончено,
когда имеешь
готовый
результат, даже
не знаешь, что
тебя больше
радует — осознание,
что
задуманное
реализовано,
или то, что ты
создатель?
Меня не покидало ощущение, будто я сотворила первую в
своей жизни планету... Создание видеоурока —
трудный творческий процесс. К моему счастью,
я прошла этот путь, осознав, что преграды лежат
внутри нас, а не вовне. И снова я готова сделать
существующим еще один урок, а потом, возможно, и записать целую тему, тогда любой ученик,
пропустивший занятие, сможет самостоятельно
изучить материал.
Видеопортал «ВебПеликан» дает возможность учителю собственно к самому видеофайлу
прикрепить текстовый файл в любом формате,
презентацию, есть возможность оставления
комментариев, а значит, диалог с учеником,
родителем, коллегой продолжается, просто из
стен класса, школы он перенесен на просторы
Интернета, аудитория слушателей расширяется,
и личная ответственность за созданный продукт
тоже. Теперь я ищу курсы видеомонтажа, чтобы
изучить все азы этого нелегкого, но увлекательного мастерства.
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Видеоурок – новый инструмент педагога,
или «Лучше один раз увидеть…»
Почему «видео» предпочтительнее?
Как научиться решать сложные или нестандартные задачи, когда не очевиден способ решения или условие задачи громоздко настолько,
что «опускаются руки», или сама формулировка задачи вызывает вопросы? Нужно начинать
решение с размышлений! Как научиться таким
размышлениям? Решать нестандартные задачи
вместе с учителем или иметь возможность, хотя
бы виртуально, присутствовать при «рождении»
решения. Видеоурок расширяет такие возможности: увидеть и услышать, как и почему именно
так решается задача может при желании каждый
ученик и многократно.
Заголовок статьи отсылает нас к мудрому правилу предпочтительности видеоинформации
перед аудио. Объединив эти потоки информации, автор видеоурока приумножает эффект обучения: можно «сто раз увидеть и сто раз услышать» урок. Очевидно, педагог получает новый
инструмент для того, чтобы учить своих учеников эффективнее.
На примере технологии создания видеоуроков из цикла «Наглядное решение заданий ЕГЭ»
(размещены автором на портале
“ВебПеликан”) предлагаю рассмотреть основные этапы подобной работы.
«Матрешка» задач
Создание видеоурока - процесс многоплановый и многозадачный, но вполне осваиваемый.
Планируя работу, надо определиться с выбором:
• приема визуализации (в
моём случае, это демонстрация
решения задачи «на цифровой
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бумаге» с «цифровым пером» в
руках);
•
средств,
программных
и
технических,
реализующих выбранный прием (в
Ольга Андреева,
моём случае, это
учитель информатики
графический планГБОУ лицей №329,
шет Bamboo и про- автор серии видеоуроков
«Подготовка в ЕГЭ»
грамма
Bamboo
Docs, назовем ее «блокнот»);
• программы, записывающей сам процесс
решения задачи с объяснением (в моём случае,
это программа Camtasia Studio 7.1).
На рисунке показаны в виде матрешки задачи,
решаемые при создании видео, этапы планирования работы с указанием мотивации и этапы
реализации задач.
Решение запланированных задач должно
происходить в обратном порядке:
• установить программу «захвата» экрана и
освоить необходимые приемы работы;
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• подключить и настроить устройство для рукописного ввода данных - графический планшет;
• установить специальную программу для
эффективной работы с планшетом или работать в любом графическом редакторе (планшет поддерживается многими графическими
редакторами);
• для записи голосового комментария использовать микрофон;
• для записи видеоизображения автора использовать веб-камеру;
• продемонстрировать решение учебной задачи в режиме записи.
Как стать хорошим актером и режиссером
Видеоурок можно сопровождать не только
звуковым комментарием, но и видеоизображением автора либо в небольшом окне на экране,
либо в виде фрагмента видеозаписи. Это значительно оживляет просмотр видеоурока, но
требует дополнительных ресурсов компьютера.
Повысит качество видеоурока выполнение следующих рекомендаций:
1) обязательно озвучьте цели и задачи, достижению и решению которых способствуют материалы видеоурока;
2) апеллируйте к слушателю, приглашая его к
размышлению, к соавторству в работе;
3) ссылайтесь на опорные знания ученика, «выращивая» новые знания на основе
имеющихся;
4) акцентируйте внимание на важных моментах интонацией, повтором, графическими
приемами;
5) используйте возможность ненавязчиво преподать ученику урок культуры речи;
6) проще синхронно записывать звук и видео,
для чистоты записи звука имейте перед глазами
готовый текст с четко сформулированными фразами, нормальный темп речи - 120-150 слов в
минуту;
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7) не стучите по клавишам - для слушателя
этот звук будет посторонним.
Создавая сценарий видеозаписи, разбивайте
его на фрагменты продолжительностью не более
3-х минут. Монтируя видеоролик, вам, наверня
ка захочется что-то исправить или улучшить, сделать это проще с коротким фрагментом.
Не забывайте об авторских правах на свое
произведение, для этого заполните информацией соответствующие поля при окончательном
сохранении файла c видео.
Чего нельзя не знать
Прежде чем планировать работу, узнайте, на
каких условиях вы будете публиковать свои материалы. Например, технические особенности
публикации видеоматериалов на портале “ВебПеликан” таковы: предварительно разместить
материалы на одном из общедоступных бесплатных видеохостингов, затем по коду вставки
скопировать на портал. Узнайте условия размещения материалов видеохостингом, возможно,
их придётся учесть при создании видеоролика.
Например, YouTube для новичков ограничивает
продолжительность видеоматериала 15 минутами, впоследствии это время можно увеличить
до 30 минут. Видеоролик должен иметь такие
характеристики: формат – AVI, разрешение –
720x576, стандарт – DV PAL. Эти условия легко
выполнимы в большинстве программ для создания видео.
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Независимо от выбранной программы записи видео, нужно освоить четыре ключевых
действия:
1. Задать параметры снимаемого видео, для
чего нужно включить режим записи(Record the
screen), выбрать размер области захвата (Select
area) - разрешение указывает размеры прямоугольной области по высоте и ширине – 720x576,
выбрать или закрыть каналы для ввода информации через веб-камеру и микрофон (задайте
уровень громкости звука), среди главных настроек (Options - General) выберите нужный формат
записи (Saving - Record to: - avi).
2. Снять видеофрагмент, для чего рамку захвата разместите в том месте экрана, где будут происходить все события, нажмите кнопку Record
(она всегда красного цвета) и после обратного
отсчета времени (обычно 3-5 сек) начните вещание. Программа любезно подскажет вам, как
остановить в любой момент запись (нажатием
на кнопку, например, F10). После остановки записи у вас будет возможность просмотреть результат и сохранить этот фрагмент, задав ему
название, или удалить и повторить запись. Добейтесь приемлемого результата и сохраните
фрагмент. Убедитесь, что видеофрагмент попал
в корзину монтажного стола. Главный объект
монтажного стола - шкала времени, вдоль которой в нужном вам порядке «разложите» части
будущего видео.
3. Разместить видеофрагмент на шкале времени, для чего
перетащите значок
объекта в нужное место шкалы времени.
Управлять объектом
на шкале времени так
же просто, как объектом на рабочем сто-
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ле (вам доступно контекстное меню). Когда все
фрагменты займут свое место, монтаж видеоролика будет завершен.
4. Сохранить набор видеофрагментов как
файл с нужными характеристиками, для чего
лучше выбрать режим пользовательских настроек (Custom production settings) и управлять процессом сохранения, подтверждая или изменяя
характеристики готового видеоролика. Процедура сохранения может занять несколько минут.
Закрывая рабочую программу, сохраните набор
видеофрагментов в виде проекта, задав ему название, и тогда вернуться к доработке материалов будет совсем не сложно.
После создания своего первого видеоурока
вам, возможно, захочется улучшить его оформление или изменить содержание. Изучайте возможности рабочей программы по созданию
титульного фрагмента, текстовых и графических
врезок, эффектов появления и исчезновения
объектов, титров, звуковых эффектов. Каждая
ваша последующая работа может быть лучше
предыдущей. Главное, что вы открыли для себя
новые возможности для достижения педагогических целей, для повышения своего статуса в
сообществе коллег и в конечном итоге сможете
вносить еще больший вклад в развитие системы
образования.
Полезные ссылки Коллекции видеоуроков:
http://webpelikan.ru/; http://interneturok.ru/ru
http://pedsovet.org/video/;
Видеохостинги бесплатные:
http://video.yandex.ru/;
http://www.youtube.
com/; http://vk.com/groups#/webpelikan
Уроки по созданию видео:
h t t p : / /s k u ke n e t . r u /c a t e g o r y / v i d e o u ro k i /
camtasia-studio
«Горячая линия» по вопросам создания видео:
http://pedsovet.org/ask/316/&limit=10&limitstart
=10
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Видеоурок как самостоятельно
созданный продукт
С появлением компьютерной техники появилась возможность отображения информации на
экране. Современные персональные компьютеры и программы позволяют с помощью анимации, звука, фотографической точности моделировать различные учебные ситуации, имеют
возможность представления в мультимедийной
форме уникальных информационных материалов (картин, рукописей, видеофрагментов), визуализации изучаемых явлений, процессов и взаимосвязей между объектами. Обычное речевое
изложение материала с использованием доски
не всегда эффективно ввиду малой наглядности,
так как отобразить на доске все необходимое
практически невозможно. Нельзя не отметить,
что готовые мультимедийные продукты, созданные программистами, не всегда уместны, так как
их создатели – зачастую специалисты без соответствующего педагогического опыта, не всегда
учитывающие специфику изучаемой дисциплины. А главное, не учитывается особенность конкретного ученического коллектива и личность
обучающегося.
Средством решения описанной проблемы является самостоятельное создание мультимедийного продукта. Сегодня большинство учителей
создают презентации к урокам, а видеоурок как
самостоятельно созданный продукт используется крайне редко. Но именно в процессе создания такого урока возникает уникальный образовательный ресурс, в который вложены не только
знания, умения и опыт учителя, но и частичка его
души. Именно такие уроки, на мой взгляд, будут
наиболее интересны детям и продителям, а значит, и наиболее эффективными.
Видеоуроки – активно развивающееся сред-
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содержать встроенные Macromedia Flash (SWF)
или видеопроигрыватели.

ство образовательной технологии.
Популярность их
использования
подтверждает анализ отечественных
и зарубежных публикаций, а также
Татьяна Яворская,
большое количеучитель начальных классов
ство видеоуроков
ГБОУ №641,
различной образоавтор серии видеоуроков
вательной тематики, публикуемых во всемирной сети Internet.
В то же время видеоурок, в отличие от других
мультимедийных технологий, еще не стал предметом специального рассмотрения применительно к обучению, где обучаемому приходится
осваивать учебную программу самостоятельно.
С другой стороны, нет системной оценки эффективности внедрения в образовательный процесс
видеоуроков и методики их использования на
уроке. Таким образом, использование видео
уроков в качестве средства обучения представляется сегодня актуальной задачей.
В разработке своих видеоуроков я использовала Camtasia Studio.
Операционная система: Windows XP, Windows
Vista, Win 7.
Интерфейс: английский/русский; Разработчик: американская компания.
Tech Smith. Сайт разработчика: www.techsmith.
com.
Camtasia Studio – программное средство для
записи изображения с экрана в видеофайлы различных форматов и редактирования видео.
Программа позволяет на основе любого видео скомпилировать exe-файл, который будет
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Camtasia захватывает действия и звуки в любой части Windows-систем. Созданное видео
можно экспортировать в поддерживаемые программой форматы – AVI, SWF, FLV, MOV, WMV,
RM, GIF, CAMV. Camtasia Studio позволяет накладывать эффекты, работать с отдельными кадрами. Важный момент при сохранении видео – выбор кодека, что существенно влияет на размер
получаемого видеофайла.
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Для работы с данным программным средством я создала презентацию, с ней можно
ознакомиться
на
сайте
http://2berega.spb.ru/club/
obrazovanie/file2/2119908
Описанное программное
средство позволяет учителю
более творчески подойти к
созданию и изложению учебного материала, используя
свой опыт и своё видение
разрешения проблемы. Несколько уроков разного типа
представлены мной на сайте
http://webpelikan.ru/.
Первый тип - Для самостоятельного изучения материала. Видеоурок. Математика 3 класс «Алгоритм
письменного сложения и вычитания многозначных чисел с переходом через разряд». Учитель
полностью за кадром. Видеоурок. Математика
4 класс «Умножение многозначного числа на
однозначное». Учитель в кадре помогает и напраляет ученика.
Другого типа видеоурок - это урок – экскурсия
«План местности» 4 класс. Он знакомит с методикой работы учителя.
Третий тип – представление работы обучающегося
«Портфолио ученика начальной школы».
Видеоуроки,
созданные для самостоятельного изучения, имеют ряд
преимуществ:
1. Возможность дать
весь материал, который
запланирован.
2. Определение точного
времени, затраченного на
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объяснение нового материала.
3. Четкое структурирование материала.
4. Возможность подачи материала в удобное
время и в удобном месте.
5. Возможность ученику работать дома.
6. Углубление знаний по предмету.

Использование видеоматериала в обучении
на уроке – это новые дополнительные требования к организации таких уроков и к подготовке
учебного материала. Появляется еще много вопросов, на которые учитель должен ответить,
прежде чем создавать свой видеопродукт. Какова цель создания видеоурока: знакомство с методом работы учителя
или для самостоятельного изучения
материала, для повторения? Какова
структура урока, основная часть которого - обучающий видеоролик? Какую
часть от всего урока займет собственно сам видеоролик? Как адаптировать
видеоматериал, способствуя индивидуализации учебной деятельности,
дифференцируя темп обучения и степень трудности учебных заданий? Эти
и другие вопросы, касающиеся методики подготовки и проведения видео-
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уроков, должны предшествовать созданию сценария, и ответы на них необходимо дать прежде,
чем урок спроектирован.
Сегодня я поделилась опытом первых шагов в
создании образовательного видео.
Хочу подчеркнуть тот факт, что являюсь обычным пользователем Интернета, учителем начальных классов и, приступая к
работе с видео, никаких специальных
знаний не имела, активно изучала
информацию в сети, разговаривала с
коллегами, имеющими соответствующий опыт, и пыталась создать что-то
свое. Процесс познания уникален, захватывает тебя целиком и не позволяет останавливаться на достигнутом.
Мне еще далеко до совершенства, но
детям и родителям опыт понравился,
а значит, направление работы вы
брано верное. Я верю, что недалек
тот день, когда на портале появятся разработки
целых блоков по определенным темам, и тогда
отпадет необходимость замещать заболевшего
учителя - достаточно будет только нажать кнопку
компьютера, и урок начнется…
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По секрету – всему свету или
как создать образовательный видеоролик?
В этом году наш детский сад участвовал во Всероссийском конкурсе образовательных видео
продуктов «ВебПеликан – 2012». Я увлеченный
педагог, мне интересно осваивать новые технологии в образовании моих воспитанников, а мои
коллеги – это сплоченная, творческая ищущая
команда, поэтому идея создания обучающего
видеозанятия для дошколят возникла сразу.
Мы с коллегами внимательно изучили Положение, продумали, в какой номинации лучше
участвовать. Затем появился вопрос: кто нам поможет создать видеопродукт? Чтобы ответить на
этот вопрос, мы обратились к родителям детей
своего детского сада. Переговоры заняли значительное время - около месяца. Организовать
эту работу нам помогли все сотрудники образовательного учреждения. Наконец, на наше
обращение откликнулись два родителя. К этому времени создалась и команда помощников.
Руководителем и вдохновителем, а также по
совместительству и главным режиссером нашего проекта стала заместитель заведующего по
учебно-воспитательной работе Анна Борисовна
Скоморохова. В главной роли – ведущий и автор сценария Светлана Валентиновна Данадоева, а помощником и советником – воспитатель
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Елена Валерьевна
Чижова (она играла роль игрового
персонажа Жакони). Звукорежиссерами и операторами выступили
родители: Зайцева
Светлана Данадоева,
Юлия Борисовна
воспитатель ГБДОУ №39,
и папа одного из
автор видеоролика
мальчиков, поже«Школа мастеров:
дымковская игрушка»
лавший не указывать фамилию (они же и осуществляли монтаж
видеоролика).
Очень серьезная проблема - избавиться от
лишнего шума. Все знают, когда детский сад работает, помещение с идеальной тишиной найти
невозможно. Поэтому выбрали специально время, когда в образовательном учреждении никого нет.
После того как команда собралась вместе и
был отработан сценарий, начались первые пробы «фильма». Оказалось, что качество видеоролика зависит не только от профессиональных
педагогических навыков «актёров». Здесь важно
все: определенный фон для ведущего, подборка
цветовой гаммы его одежды и макияжа. Несколько дублей съемки помогли
подобрать цвет материалов и инструментов, с которыми работали в кадре
(чтобы все детали были видны).
Ведущему необходимо было поработать над собой: успокоиться, а также
набраться решительности. В этом помогала специально созданная атмосфера, в которой снимался видеоролик.
Когда команда сплоченная и все знают,
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что надо делать, обстановка становится легкой,
дружелюбной и даже в какой-то степени игровой, то и ведущему легче работать.
Отснятый материал монтировали родители с
помощью компьютерной программы видеомонтажа «Adobe Premiere Pro CS5.5». Однако получившийся видеоролик не совсем соответствовал
техническим характеристикам, заявленным в
Положении о конкурсе. Тогда Юлия Борисовна
нашла в Интернете специальную программу перевода видеоформатов и оформила видеоролик
в соответствии с техническими требованиями
Положения.
Отдельное «Спасибо!» инструктору по физической культуре, методисту ИМЦ Невского района Елене Арнольдовне Сочевановой за помощь в
размещении конкурсных материалов.
Главный секрет успеха, на мой взгляд, конечно же, в сплоченной и увлеченной команде образовательного учреждения. И как итог к выше-
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сказанному, предлагаю вниманию читателей
«Пионера» разработку занятия «Использование электронных образовательных ресурсов в совместной деятельности педагога с
детьми старшего дошкольного возраста».
Цель занятия: обогатить представления детей о русских народных промыслах (дымковская игрушка)
Оснащение:
- Электронный образовательный ресурс:
видеоролик «Школа мастеров: дымковская
игрушка»;
- глина или пластилин;
- дощечка для лепки, стека;
- салфетка для рук;
- алгоритмы изготовления игрушки.
Предварительная работа: чтение русских народных сказок, потешек, загадок, настольно-печатные игры, «Народные промыслы», «В гости
к русским мастерам», рассматривание дымковских игрушек и иллюстраций с их изображением.
Краткое содержание.
Просмотр видеоролика
(Краткий сценарий видеоролика: В гости
приходит обезьянка Жаконя и с интересом рассматривает, что находится под салфеткой. Ведущий рассказывает о дымковских игрушках (на
севере нашей страны, в селе Дымково, живут
замечательные мастера, которые умеют делать
из глины забавные игрушки). Ведущий вместе
с Жаконей рассматривают игрушки: как называются, внешний вид, чем отличаются друг
от друга, выделяя самое главное. Ведущий
обращает внимание Жакони на лошадку и
предлагает слепить такую же. Далее следует
собственно лепка и объяснение, как лепить
«лошадку». По окончании лепки предлагается в следующий раз узнать, как «наряжают»
дымковскую игрушку).
1. Организация совместной с педагогом
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детской продуктивной деятельности: лепка
дымковской игрушки (лошадки).
Педагог предлагает детям сделать такую же
игрушку, как у Жакони. Для повторения последовательности лепки можно использовать схемы и
алгоритмы. Далее дети приступают к работе. Педагог помогает, напоминая детям приемы лепки,
при необходимости их показывает.
2. Рассматривание изготовленных детьми
игрушек (что и как получилось).
Педагог сообщает детям о том, какие красивые
игрушки у них получились. Затем вместе вспоминают последовательность изготовления лошадки.
Педагог обращает внимание детей (показывает
на иллюстрации или оригинальные дымковские
игрушки) на то, что все дымковские игрушки яркие, разноцветные, красивые; предлагает позже
«украсить» лошадок.
Примечание. Представленный материал (видеоролик) может быть частью мероприятия
совместной деятельности педагога с детьми
группы; в качестве пособия для дистанционного
изучения родителями воспитанников с последующим изготовлением дымковской лошадки; в
качестве пособия для подготовки педагога к организации совместной деятельности с детьми.
Совместная деятельность сплотила наш коллектив, позволила освоить новые формы подачи
материала, а главное – позволила создать дистанционный видеопродукт, который смогут использовать и родители при организации занятий
с детьми. Вот теперь думаем, как оживить нашего
Жаконю и снять мультфильм. Есть идея, дело за
малым, воплотить ее в жизнь.
Надеюсь, что данная статья окажется полезной, и кто-то уже в самое ближайшее время последует порыву творческой души и тоже создаст
свой интересный видеопродукт. Удачи в Ваших
начинаниях!
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Методические рекомендации
«Как PowerPoint-презентацию
конвертировать в видеоролик
формата AVI»
Попробуем проанализировать, какими программными средствами можно сконвертировать
в видеофайл презентацию, созданную в офисном
пакете Microsoft PowerPoint.
Microsoft PowerPoint уже стал своего рода стандартным программным обеспечением для создания мультимедийных презентаций. Но, несмотря
на популярность этого инструмента, офисный
пакет может отсутствовать на презентационном
компьютере. А может быть, Вы просто хотите сохранить авторские права на свою интеллектуальную собственность.
Рассмотрим несколько программных вариантов решения этой задачи, а побробнее - один из
способов конвертации PowerPoint-презентации в
видеофайл формата AVI.
Платные программы.
PowerPoint to Video
Программа способна сделать из любого
PowerPoint-документа настоящее кино. Дистрибутив «весит» 700 Кбайт и требует обязательного
наличия на компьютере установленного офисного пакета и браузера Internet Explorer.
Ссылка на дистрибутив: http://www.hexisoft.
com/step_by_step.html
PowerPoint to Video имеет триал версию для
временного бесплатного использования!
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Разберем шаг за шагом конвертацию презентации в видеоролик
Шаг 1. Добавление файла презентации (*.ppt)

Шаг 2. Щелкнуть по кнопке «Convert to Video»

Шаг 3. Установить тип видеофайла и нажать
ОК

Шаг 4. Установить размеры видео (хотя они бу-
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дут установлены по умолчанию в размер Вашей
презентации)

Шаг 5. Нажмите кнопку «Start» или («R») для
запуска записи.

перехода к следующим или последнему слайду.

Presentation to Video Converter
Схожая по функциям и настройкам с предыдущей программой, при своей работе не требует
установленного пакета Microsoft Office.

Шаг 6. Презентация проигрывается.

образованием
документа
PowerPoint,
а
просто захватывает содержимое
всего экрана или
его части и записывает (включая
звук) в видеофайл. Таким образом, используя
Ольга Матькина,
нехитрые манизам. директора
пуляции, можно
по ШИС ГБОУ №512,
сохранить готоавтор видеоролика
вую презентацию «От презентации к флешролику»
в видеоформате.
Отметим, что
использование незарегистрированных версий
вышеперечисленных коммерческих программ
чревато тем, что в созданном видеофайле будет
обязательно присутствовать некоторая рекламная информация о продукте, который использовался при работе.
Бесплатные программы
Cam Studio - захватывает содержимое всего экрана или его части и записывает (включая
звук) в видеофайл.

My Screen Recorder Pro

Шаг 7. Нажмите кнопу «Stop» («S») для остановки презентации или кнопки стрелочек для
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Работает в несколько иной плоскости, программа не занимается непосредственным пре-
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E.M. PowerPoint Video Converter
Разберем по шагам:
Программа для конвертации ppt или pps –
форматы в видео различных форматов.
Ссылка
на
дистрибутив:
http://www.
effectmatrix.com/PowerPoint-Video-Converter/
index.htm
После запуска установленной программы появиться окно, где нужно добавить файл презентации (щелкнуть по пункту, указанному стрелкой). Затем в появившемся окне выбрать формат
видеофайла.

Нажимаем кнопку «Convert» и ждем пока не
откроется окно с созданным видеофайлом!
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Настройки будут те, что выставлены в окне по
умолчанию, их можно изменить методом пробы.

Вот и все! Пусть Вас не пугает обилие выплывающих окон в данной статье. Попробуйте воспользоваться алгоритмом, уверена – у Вас все
получится! Советую зайти на «ВебПеликан» и
ознакомиться с видеоуроком «От презентации
к флеш-ролику», может кому-то пригодится и
мой опыт использования различных программ
для этой цели. Видеоурок содержит пошаговый
алгоритм, иллюстрированный скриншотами и
голосовым комментарием. Под видеоуроком
есть возможность задать вопросы автору, всегда
готова помочь в освоении новых знаний. Пишите – «ВебПеликан» - прекрасный инструмент для
диалога!
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«Что нам стоит дом построить!?»
В нашем быстроменяющемся мире каждый
понимает, что такие явления человеческой жизни как Интернет и образование взаимосвязаны,
переплетены, непрерывно дополняемы и обогащаемы. Сейчас говорят о переходе от традиционного общества к обществу обучающемуся.
Современный педагог в соответствии с «Квалификационными характеристиками работников
образования» должен владеть компьютерными
технологиями, а следовательно, может постоянно самосовершенствоваться, самообразовываться, развивая компетентности, расширяя
свои знания посредством получения информации, представленной в мировой паутине. Интернет дает уникальную возможность педагогу
демонстрировать свои достижения, умения как
на специализированных порталах, сайтах, страницах, так и в социальных сетях.
Ни для кого не секрет, что если педагоги высшей и общеобразовательной школ уже давно
«дружат» с информационно-коммуникационными технологиями, то для многих педагоговдошкольников освоение компьютерной грамотности только начинается. Поэтому, как было
выяснено в беседах с разными категориями педагогических работников, поиск информации в
огромном пространстве Интернета зачастую вызывает затруднения, занимает много времени,
не всегда материалы оправдывают ожидания,
являются спорными. Наиболее часто педагогов
интересуют разработки конкретных мероприятий, но текстовое оформление не всегда позволяет в полной мере представить, что будет на
практике. И это справедливо, так как по данным
разных исследований, 78 - 83% информации воспринимается зрительно (в образах).
Есть хорошее выражение: «Лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать». Но еще лучше,
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увидеть,
услышать, прочитать,
написать, то есть
получить информацию и обсудить
ее, высказав свое
мнение,
проанализировав
мнение
других
людей.
Именно
такими
должны
Елена Сочеванова,
быть специализик.п.н., методист ИМЦ
рованные образоНевского района,
вательные сайты, инструктор по физической
культуре ГБДОУ № 39
использующие все
каналы
восприятия, то есть основанные на мультимедийных
технологиях. Поэтому проект Информационнометодического центра - видеопортал «ВебПеликан», ориентированный, в первую очередь,
на развитие компетентностей всех участников
образовательного процесса образовательных
учреждений Невского района, о котором в конце 2010-2011 учебного года на совещании методистов района рассказала директор ИМЦ Ольга
Серафимов-на Нестеренкова, сразу показался
интересным и перспективным. В голове откудато возникла фраза: «Что нам стоит дом построить!?». И прозвучала она именно так: восклицательно - вопросительно.
Уже после совещания методистов, спокойно
рассуждая над проектом, появившаяся ассоциация с домом стала постепенно раскрываться.
Действительно, портал должен стать большим
зданием с корпусами, у одного из которых замечательное название «Детский сад». В этом
корпусе несколько этажей: «Познание», «Коммуникация» и т.д. (по образовательным областям общеобразовательной программы дошкольного образования). И, конечно же, здесь
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есть большая и яркая вывеска «Физическая
культура». Именно на этом этаже буду «жить»
я со своими коллегами – инструкторами по физической культуре дошкольников и воспитателями. И будет здесь несколько многокомнатных
квартир, не пронумерованных, а имеющих свои
названия. Например, «Физкультурные занятия»
(«Основные движения», «Общеразвивающие
упражнения», «Подвижные игры»…); «Праздники и досуги» (для детей 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 и
6-7 лет); «Физические упражнения в режиме
дня» («Утренняя гимнастика», «Физкультурные
минутки, паузы», «Гимнастика после сна», «Подвижные игры на прогулках»); «Дополнительное
образование дошкольников» («Спортивные
игры и упражнения», «Танцевально-ритмическое направление»); «Взаимодействие с родителями воспитанников».
Началась работа. Сразу два направления
шли параллельным курсом: просмотр сайтов, порталов, социальных сетей в Интернете и «пробы пера» по созданию собственных
видеоматериалов.
Обзор сайтов, адресованных педагогическим
работникам разных уровней образования; сайтов, целевой аудиторией которых являются
дети, родители, педагоги детских садов; страниц дошкольных образовательных учреждений,
показал, что не так много материалов мультимедийного характера по физической культуре
дошкольников. Зачастую информация предлагается текстом и (или) статическим видеорядом
(графика и фотографии), а не динамическим
видеорядом, который может быть представлен обычным видео (24 кадра в секунду), разряженным видео (6... 12 кадров в секунду) и
анимацией (последовательностью рисованных
изображений). Поиск велся и на различных видеопорталах, например, на образовательном
- Univertv.ru, на видеостранице fizkult-ura.ru, ви-
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деохостинге YouTube.ru.
Анализ просмотренного материала показал,
что в основном размещенные разработки решают конкретные задачи (презентовать деятельность педагога - электронное портфолио, представить видеоотчет о каком-либо мероприятии)
и не нацелены на обучение; наиболее распространенное содержание с использованием динамического видеоряда – это утренняя гимнастика и танцевально-ритмические композиции.
Вероятно, склонность к перфекционизму не
позволила мне отобрать идеальные варианты видеоматериалов, которые можно было
бы переадресовать на портал «ВебПеликан».
Многие материалы полезны для включения в
видеолекции, при обсуждении вопроса «Что такое хорошо и что такое плохо» в рамках той или
иной темы. Например, «Использование музыки
на занятиях физическими упражнениями с дошкольниками» (в настоящее время эта тема раскрывается в очном курсе «Организация двигательной деятельности дошкольников в режиме
дня. Утренняя гимнастика). В одной из презентаций на видеохостинге YouTube.ru, созданной
в виде слайдшоу фотографий и показывающей
организацию гимнастики, в качестве музыкального сопровождения звучит песня про зарядку
В. Высоцкого. Вероятно, что она используется и
на занятии, потому что исполняет ее ребенок.
Но слова-то – взрослые: «…Общеукрепляющая,
утром отрезвляющая, если жив пока еще, гимнастика… Если хилый – сразу в гроб….»? В другом
видеосюжете девочки зажигательно танцуют
под песню Африка Симона «Amara Kukarella Shalalala...». И все вроде бы хорошо. Но вот непонятный текст очень заинтересовал. Пришлось
долго искать перевод в том же Интернете. Было
найдено небольшое исследование по адресу
http://commentator40.livejournal.com/251432.
html. Тема для обсуждения. Может стоило поис-
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кать «минусовку»?
В процессе «хождения» по Интернету были обнаружены и другие неточности в размещенных
материалах: несоответствие дозировки упражнений возрастной группе детей, действующих
в видеосюжете; некорректно используемая терминология в подписях и содержании действий
детей, например, «спортивные танцы».
При использовании поисковой системы
Google.com была предпринята попытка узнать,
а что в направлении «Физическая культура дошкольников» делается на англоязычных сайтах,
и выяснить, что можно почерпнуть, просматривая YouTube.com. Результаты оказались похожими. В данной части исследования обнаружилась
личная проблема, связанная с недостаточным
уровнем английского языка, в частности, восприятием информации на слух.
Как и при работе на русскоязычных страницах Интернета, здесь возникли затруднения
с просмотром видео, что объяснялось нестыковкой программного обеспечения - требуемого и установленного на компьютере. Пришло
понимание, что и в этом направлении надо
совершенствоваться.
Нельзя сказать, что время, потраченное на
поиски, прошло даром. Был обнаружен интересный материал из других областей, адресованных разным категориям педагогических работников, который впоследствии был размещен
на «ВебПеликане». Например, видеоконсультация детского психолога, кандидата психологических наук Ирины Млодик, которая рассказывает о природе такой эмоции, как стыд, и о том,
почему стыд так часто используется взрослыми
- воспитателями, родителями, учителями - для
манипуляции ребенком. Или лекция доктора
психологических наук Е.А. Сергиенко «Морально-нравственное развитие ребенка», интервью
с Ниной Фединой, экспертом в сфере дошколь-
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ного образования, разработчиком программы
«Успех». Был отобран материал для детей- мультфильмы по пожарной безопасности и правилах
поведения в лесу, «Азбука безопасности. На льду
водоемов», «Правила безопасного поведения в
городе», автором которых является МЧС РФ.
Продолжая действовать под лозунгом «Начни
с себя», я начала эксперименты с видеосъемкой
своих мероприятий в детском саду. Для записи
физкультурного досуга в зале размером 6 на 9 м
был установлен нетбук (видеосъемка велась на
встроенную камеру); для запечатления фрагментов физкультурного занятия применялся фотоаппарат Sumsung с функцией видео. При этом
опробировались варианты:
• аппарат в руках проводящего (дети выполняли движения самостоятельно по словесной
инструкции, страховка не требовалась);
• аппарат установлен стационарно;
• съемку ведет воспитатель, присутствующий
на физкультурном занятии.
Просматривались и видеозаписи, сделанные
педагогами и родителями во время праздников
в большом (музыкальном) зале на видеокамеру.
Сейчас сделаны выводы, отмечены плюсы и
минусы каждого варианта. Первый этап «Начни
с себя» завершен.
«Что нам стоит дом построить?». Говорят, что
эти слова из песни к фильму-сказке «На златом
крыльце сидели». Чтобы сказка стала былью,
надо не сидеть, а … «учиться, учиться и еще раз
учиться». Учиться строить, созидать, творить, тем
более, что фундамент будущего уже заложен.
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Всероссийский конкурс образовательных
видеопродуктов «ВебПеликан-2012».
Продолжение следует…
Применение электронных образовательных
технологий в современной школе уже не является чем-то особенным и уникальным. В новой
форме процедуры аттестации подтверждение
подобных действий педагога считается обязательным. Но если вчера педагоги, школьники и
воспитанники ограничивались использованием
электронных приложений к УМК, то сегодня –
это все чаще самостоятельно созданные материалы – презентации, видеолекции, видеоуроки и
т. д.
Как нам кажется, одной из видимых причин
происходящего является
индивидуализация
процесса образования как со стороны педагога,
так и со стороны ученика. Да и развитие дистанционных форм обучения для обеспечения
вариативности моделей образования и для использования различными категориями участников образовательного процесса также играют
здесь немало важную роль. Известно, что сегодня в школе и детском саду перед администрацией и педагогами стоит проблема образования
школьников и воспитанников с разными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями, часто болеющих детей,
отсюда видеоресурсы – это, отчасти, решение
задач, связанных с доступностью образования.
Наконец, есть большая группа педагогов,
имеющих высокий творческий потенциал, создающих в рамках внеурочной деятельности
видеоматериалы по актуальным социальным
и педагогическим вопросам для применения в
воспитательной работе с детьми. Это и виртуальные экускурсии, и репортажи, и видеоинтервью
и т. п.
Так, с целью поддержки инновационных
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разработок
и
технологий в видеоформате,
способствующих
развитию системы образования
и
оказывающих
Екатерина Францужан,
эффективное влизам. директора ИМЦ
яние на процесс
по инновационному
обучения и воснаправлению
деятельности
питания, и для
поддержки талантливых педагогов, создающих и применяющих в
своей профессиональной деятельности видеоматериалы в системе дистанционного образования, Информационно-методическим центром
Невского района был создан видеопортал, а затем и конкурс образовательных видеопродуктов
«ВебПеликан-2012».
Конкурс был задуман как всероссийский, так
как потенциал видеопортала с одноименным
названием ВебПеликан http://webpelikan.ru/, в
пространстве которого и развернулись основные конкурсные мероприятия, как раз имеет подобный масштаб и по распространению информации, и по географической принадлежности
его пользователей, и по категории регистрации
портала как СМИ. Это долгосрочный конкурсный
проект, и мы уверены, что у него яркое интересное будущее. «ВебПеликан-2012» стал первой
ласточкой в поиске и обобщении инновационного педагогического опыта в сфере создания
и использования авторских образовательных
видеоматериалов.
Учитывая цель и задачи конкурса, направленные на поддержку государственной обра-
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зовательной политики в реализации направления «Доступное и качественное образование»,
конкурсный проект нашел поддержку Комитета
по образованию Санкт-Петербурга и администрации Невского района Санкт-Петербурга. В
2012 году деловым партнером конкурса стало
одно из крупных предприятий Невского района
Санкт-Петербурга, расположенных в Невском
районе, ЗАО асфальтовый завод «Магистраль»,
предоставивший замечательные призы и подарки победителям.
В 2012 году на участие в конкурсе было подано более сотни заявок от образовательных
учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Из Невского района в конкурсе приняли
участие 60 школ и детских садов.
Размещение образовательных роликов на видеопортале http://webpelikan.ru/ требовало от
авторов высокого уровня профессионализма,
обладания творческими интересами и техническими умениями. К участию в конкурсе допускались только видеоматериалы, соответствующие
одной из заявленных номинаций, прошедшие
предварительную регистрацию и получившие
подтверждение о регистрации по электронной
почте. Каждый видеоролик, представленный на
конкурс, по условиям Положения, должен был
содержать голосовой комментарий, а материалы, представленные в отдельных номинациях, должны были обязательно сопровождаться
конспектом мероприятия (урока или занятия) и
презентацией. Учитывался и характер заявленных на конкурс материалов, он должен был
иметь ярко выраженную профессиональную и
социальную значимость. В Положении оговаривались и технические характеристики, которым
должен был соответствовать ролик: формат –
AVI, разрешение – 720 x 576, стандарт – DV PAL.
Образовательные учреждения имели возможность представить видеоролики в семи
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номинациях: «Видеоурок», «Открытый урок»,
«Видеолекция», «Видеоинтервью», «Видеорепортаж», «Видеовизитка» и «Электронное
портфолио».
Популярной среди участников конкурса стала номинация «Видеоурок», в рамках которой
было заявлено более десяти видеороликов.
Примечательно, что и дошкольные образовательные учреждения не обошли эту номинацию стороной. Например, педагоги ГБДОУ №39
представили замечательное обучающее занятие
для детей старшего дошкольного возраста по
художественному труду. Это готовое дидактическое дистанционное пособие, каких крайне
мало в интернет-пространстве и которое заслужило особое внимание членов жюри и пользователей портала.
Уникальность материалов, поданных на конкурс в данной номинации, продиктовано не
только условиями участия в конкурсе, но и самой технологией создания видеоурока как дистанционного ресурса. Авторам было необходимо подготовить материал без участия адресной
аудитории (обучающихся, воспитанников, родителей и т.д.). Ролик должен был стать электронным учителем, репетитором, если угодно, и при
этом удивить технологией создания. И педагоги
старались, каждый из размещенных на портале
конкурсных видеоуроков, по-своему интересен.
Особый отклик у пользователей портала получили материалы В. В. Захаровой «Урок математики. Применение формул сокращенного умножения» (ГОУ школа №516), Г. А. Ивановой «Опыты
с водой для дошкольников» (ГБДОУ №113), С. В.
Румянцевой «Урок математики. Задачи на приведение к единице» (ГОУ школа №497), Н. Н.
Снапок-Беликовой «Помоги Незнайке» (ГБДОУ
№9 Колпинского района Санкт-Петербурга) и
другие.
Самой многочисленной по количеству участ-
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ников стала номинация «Открытый урок», что
вполне объяснимо, ведь это основная форма
взаимодействия учителя и ученика, воспитателя и дошкольника в условиях образовательного
учреждения… Так, в пространстве данной номинации было представлено более двух десятков
роликов, запоминающимися стали уроки Е. А.
Демидовой «Окружающий мир, 2 класс «Ночная
красавица» (ГОУ школа №23), А. В. Ястребовой
«Информатика, 8 класс. Основные устройства
ПК» (ГОУ школа №332), Л. А. Чупиной «Урок английского языка в 9 классе. Язык жестов» (ГОУ
лицей №329), занятия Г. В. Шароновой «Сюжетно-ролевая игра. Дом мод» (ГОУ ОДО №338),
А. П. Васильевой «Игра-путешествие. Там на неведомых дорожках» (ГБДОУ №23) и другие. Эти
ролики отличает качественный методический
компонент мероприятия, соответствие подачи
материала содержанию, инновационный потенциал урока.
Материалы, заявленные в номинации «Видеолекция», в течение конкурсного голосования
пользовались особенным успехом у пользова-
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телей портала ВебПеликан. Например, лекцию
«Поздняя лирика А. С.
Пушкина» А. Г. Машевского, педагога ГОУ школы №268, просмотрели
за этот период около
300 пользователей. И
снова порадовали педагоги дошкольных учреждений – в номинации
представлены две видеолекции по актуальным
темам: «Проектная деятельность в ДОУ» О. Н.
Светличной, старшего
воспитателя ДОУ №109,
и «Необычные памятники Санкт-Петербурга» Ю.
В. Малкиной, воспитателя ДОУ №137. Мы уверены, что все эти конкурсные материалы будут
востребованы педагогами-пользователями портала для подготовки и проведения педагогических советов, организации семинаров и, конечно, школьных уроков.
Особенное место в конкурсе заняли номинации «Видеорепортаж» и «Видеоинтервью».
Актуальность тем объясняет интерес пользователей портала к данным материалам: «Современный школьник: круг чтения» Н. Н. Головиной
(ГБОУ школа №23), «Формула успеха внедрения
ФГОС в школе» А. П. Позднякова и О. В. Макаренко (ГБОУ школа №337), «Что такое ФГТ?»
педагогического коллектива ГБДОУ №23, «Рассуждалки о здоровье» Л. М. Дорониной и Л. А.
Яриго (ГБДОУ №120), «Юные олимпийцы» Л. Н.
Грызловой и А. А. Линецкой (ГБДОУ №5).
Самой малочисленной по количеству участников оказалась номинация «Электронное
портфолио». В ней приняли участие лишь педагоги четырех дошкольных образовательных
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учреждений (ГБДОУ №№ 90, 130, 116, 95) и
одной школы (ГОУ школа №641). В связи с этим
хочется выразить надежду на развитие умений
и возможностей педагогов в этом направлении,
так как совсем скоро электронное портфолио
придет на смену бумажному варианту и опыт
в создании подобных видеоматериалов станет
особенно ценен.
И еще одна номинация, не оправдавшая
ожиданий организаторов конкурса и членов
жюри, – «Видеовизитка». Свои видеоролики
опубликовали только четыре дошкольных образовательных учреждения (ГБДОУ №№ 113,
116, 142, 23) и две школы (ГБОУ школы №№328,
348). В связи с развитием направления «Открытая школа» в Российской Федерации и особенному взгляду современных руководителей ОУ
на потенциал и ресурсы сайтов ОУ, материалы,
созданные в подобном форОт педагогов ш
колы с углублен
ным
изучением англ
ийского языка №
13, в
которой учится
мой
младший сын, я
узнала о сущест
вовании
такого интерес
ного интернет
-ресурса,
как «Веб Пеликан». Мой
сын, Данила, - ре
бенок
с активной жиз
ненной позицией
, он
занимается сп
ортом
и порою ему пр
иходится проп
ускать
уроки, на котор
ых рассматрива
ют
важные темы.
На «ВебПеликане» я об
наружила не т
олько
видеоуроки учит
елей нашей шко
лы, но
результаты т
ворчества
других педагого
в. Хочется, чтоб
ы
этот полезный
ресурс пополнял
ся,
систематизир
овался, потому
что пользу он пр
иносит большую
, порою
просто неоцен
имую! Л.Б. Яст
ребова,
мама Д. Ястребо
ва,
ученика ГБОУ СО
Ш №13.
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мате, послужили бы не только рекламой образовательного учреждения, а возможно, дали бы
старт новой традиции в школе или детском саду
– создавать видеохроники, видеоколлекции из
жизни образовательного учреждения.
Несмотря на трудности, конкурс состоялся –
более ста педагогов приняли участие в создании
образовательных видеороликов лично или в составе творческих групп. От имени организаторов
конкурса хочется поблагодарить участников за
проявленную активность, профессионализм,
веру в собственные силы и искренне поздравить победителей и призеров!
Всех читателей СМИ «ПИОНЕР» мы приглашаем к участию в новом конкурсе «ВебПеликан-2013», который стартует в скором времени.
Для меня «ВебПеликан» открыл много
нового. Сначала я была просто активным
пользователем портала, а затем перешла
в категорию «авторы». Это новый виток
в моей педагогической деятельности.
Мысль, что я смогу научить детей
не только в стенах школы, но и за ее
пределами меня радует и согревает.
Теперь я четко понимаю, что временные и
территориальные преграды не страшны.
Всегда можно включить компьютер и еще
раз просмотреть интересный и нужный
материал.
Г.Н. Чекальникова,
учитель математики ГБОУ №557
***
Посещая уроки талантливых учителей, я
всегда воспринимаю их как произведение
искусства, вдохновенное творение,
срок жизни которого, к сожалению, так
недолог - всего 45 минут… Появление
Веб-Пеликана позволяет сохранить это
уникальное явление и тысячу раз дарить
его ученикам, педагогам и родителям как
образец, эталон педагогического труда.
А.А. Захарова, методист ИМЦ
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Конкурс как форма методической работы и
фактор профессионального роста учителя
Невозможно заставить людей что-либо сделать – надо помочь им захотеть сделать это.
Эдит Льюис
Методическая работа в нашей школе реализуется в различных формах, одной из которых является участие учителей в профессиональных
конкурсах. Я как заместитель директора, координирующий методическую работу, целенаправленно планирую участие учителей в конкурсных мероприятиях, для чего при разработке проекта методической раЛюбовь Чалганская,
боты на год создаю банк информации о таких событиях.
заместитель директора
В прошедшем учебном году банк конкурсных мероприятий школы
по УВР
пополнился положением о конкурсе образовательных видеопродуктов
ГБОУ № 336
«ВебПеликан – 2012», инициатором и организатором которого выступил Информационно-методический центр Невского района. И сам конкурс, и условия участия, и продукт, представляемый на конкурс, и способ его представления – все было необычным и непривычным.
Прежде всего, это потребовало от меня как заместителя директора серьезной работы по изучению
положения конкурса и анализу исходной ситуации, чтобы определить базовые возможности педагогов, стартовые условия школы в информационном и техническом обеспечении для реализации
участия, и дефициты в деятельности коллектива, ликвидация которых позволит сделать это участие
успешным. Результаты проделанной работы обобщенно можно представить в следующей форме:
№ Деятельность администрации
Результат деятельности
1. Определение перечня видеопродуктов,
Изучение положения конкурса представляемых на конкурс.
1. образовательных видеопро2. Фиксация требований к видеопродукту
дуктов «ВебПеликан – 2012».
(содержательных, технических и др.).
3. Установление сроков конкурсных мероприятий
Анализ исходного уровня владе- 1. Определение дефицита владения учителями
2. ния педагогами навыками рабо- навыкамиработы в компьютерных программах.
ты в компьютерных программах.
Анализ опыта работы учи1. Определение круга желающих учителей, а также тех, кому
3. телей и имеющихся пракможет быть предложено, рекомендовано участие в конкурсе.
тических наработок.
2. Составление перечня наработок учителей, на основе которых может быть создан видеопродукт.
Проектирование деятельности 1. План работы, включающий перечень организационных
4. администрации по обеспечению и методических мероприятий, обеспечивающих
участия школы в конкурсе.
участие учителей школы в конкурсе.
Но самый главный результат всей предварительной аналитической работы – это определение смыслов участия педагогов школы в конкурсе «ВебПеликан – 2012». И они нами были сформулированы:
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1. Повышение профессиональной компетентности педагогов благодаря приобретению новых
знаний и опыта.
2. Совершенствование учебно-методического
обеспечения реализации образовательных программ по предметам за счет включения в него
видеопродуктов.
3. Содействие инновационному развитию образовательного процесса в школе через непосредственное участие педагогов в реализации
инновационных программ Информационно-методического центра Невского района.
Организуя и мотивируя учителей школы на
участие в конкурсе, необходимо раскрывать перед ними преимущества и выгоды.
Какие мотивы, побуждающие учителя к участию в конкурсе и разработке авторского продукта, можно задействовать? На самом деле их
несколько, ведущими из которых считаю:
1. Мотив реализации творческих возможностей, т.е. воплощение на практике авторских
замыслов и идей, касающихся предметного содержания; демонстрация умений и навыков
свободного владения инструментами различных
компьютерных программ и др.
2. Мотив саморазвития, т.е. удовлетворения
интереса и потребности в приобретении новых
знаний и нового опыта.
3. Мотив профессионального общения, т.е.
удовлетворение потребности во взаимодействии с коллегами в период подготовки авторской разработки (обсуждение сюжета, инструментов воплощения замысла в продукт и
др.), расширение навыков коммуникативного
общения.
4. Мотив самоутверждения, т.е. упрочение
значимости в коллективе через создание авторского продукта, позиционирование собственной
разработки и факта ее публикации как личного
достижения.
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5. Мотив общественного признания, т.е. получение учителем свидетельства признания профессионального сообщества в виде положительной оценки авторского продукта (устной оценки,
в виде письменного сообщения на сайте и др.).
Понимание того, что участие учителей в конкурсе - не единовременная акция, потребовало
планирования серьезной работы, реализация
которой осуществлялась в течение длительного
времени. В план были включены и проведены
следующие мероприятия:
1. Информирование педагогического коллектива школы о конкурсе образовательных
видеопродуктов «ВебПеликан – 2012». Формы:
размещение положения конкурса на информационном стенде в учительской, индивидуальные беседы с руководителями методических
объединений и учителями.
2. Организация и проведение мероприятий по
повышению квалификации педагогов в области
компьютерной грамотности:
• методическая неделя «Практика использования информационных технологий и цифровых
образовательных ресурсов: новые возможности
совершенствования образовательного процесса» с «лентой» открытых уроков и внеклассных
мероприятий;
• методическое объединение по теме «Инструменты программы Smart Notebook и возможности их использования на уроке» с демонстрацией практических наработок и обмен
опытом (автор Куликова А.А., учитель английского языка);
• практикум по обучению учителей навыком
работы в программе Microsoft Media Movies
Maker, подготовка для каждого учителя памятки
с алгоритмом работы в данной программе (автор Антонова Е.Г., педагог-организатор);
• индивидуальное обучение учителей работе
в программе Nero Vision (редактирование и мон-
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таж видео, конвертация и др.);
• индивидуальное обучение учителей работе
с диктофоном (запись, конвертация аудиозаписей и др.).
3. Формирование круга учителей – участников
конкурса. Эта работа завершается принятием
учителем принципиального решения об участии
в конкурсе, а значит, согласии со всеми условиями, обозначенными в Положении конкурса
(разработка видеопродукта, подчинение идеи
данного продукта условиям и требованиям конкурса и т.д.).
4. Индивидуальная работа с учителями, желающими и рекомендованными к участию в
конкурсе:
• анализ имеющихся практических наработок или планирование мероприятия, методическая разработка которого может быть положена в основу разработки образовательного
видеопродукта;
• подготовка сценария авторской разработки,
обсуждение и совершенствование;
• анализ инструментов программы создания
видео (Movies Maker, Nero Vision и др.) для реализации идеи разработки;
• создание и разработка рабочих материалов
(запись аудиофайлов, подготовка презентации,
нарезка видео, создание коллекции картинок и
др.);
• монтаж видеопродукта;
• рабочий просмотр, анализ и определение
необходимых корректур;
• корректировка сценария и правка материалов на основании критериев оценивания разработки, представленных в положении конкурса;
• запись видеопродукта.
5. Презентация видеопродукта в школе, совместный просмотр с коллегами.
6. Размещение видеопродукта на сайте портала ВебПеликан.
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7. Информирование коллектива школы о
размещении видеопродукта на сайте портала
ВебПеликан и мотивация к просмотру. Формы: информационное сообщение на стенде в
учительской, устная информация автора, руководителя методического объединения и
администрации.
В практике нашей работы по организации участия педагогов в конкурсе «ВебПеликан – 2012»
нашла воплощение идея максимально возможной «отработки» каждого авторского материала
и практического опыта учителя. Главный смысл
этого состоит в том, чтобы разработка, подготовленная для одного образовательного события
(выступление на методическом объединении,
открытый урок, отчет по теме самообразования
и т.д.), продолжила свою «жизнь» в новой форме, в данном случае – в форме образовательного видеопродукта. Считаю, что это правильно,
поскольку именно так реализуется система организации методической работы в школе в целом
и работы учителей по самообразованию в частности. Только в этом случае участие учителя в
конкурсе становится результатом системы его
работы, а не чем-то оторванным от общего заОтличительной чертой современного
этапа развития системы образования
является качественная модернизация всех
основных ее компонентов, поэтому можно
рассматривать видеопортал «ВебПеликан»
как важный шаг в этом направлении.
Ведь данный портал обладает не только
богатым спектром учебного материала
для обучающихся и родителей, но служит
источником методического материала, а
также площадкой для обмена опытом. Таким
образом, обеспечивается непрерывность
процесса образования.
А.В. Кобзева, зам. директора по УВР ГБОУ №458
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мысла методической работы в школе.
Источниками для разработки авторских видеопродуктов наших учителей послужили различные
исходные материалы:
№ Автор разработки
Источник материала
Видеопродукт
Интегрированный урок, проВидеоурок «Социальные нормы.
1. Антонова Е.Г., учитель веденный в рамках тематической Отклоняющееся поведение» (урок
обществознания
недели профилактики асоциаль- обществознания для 10 класса).
ного поведения подростков.
Открытый урок, проведенВидеолекция «Художественная
2. Лобович Е.В., учитель ный в рамках методическогимнастика. Комплекс упражнефизкультуры
го объединения учителей
ний с гимнастическими лентами».
физкультуры района.
Выступление на заседании
Видеолекция «Методика исполь3. Куликова А.А., учитель методического объединезования инструментов интерактиванглийского языка
ния учителей в школе.
ной доски Smart Notebook в преподавании английского языка».
Саркисян Э.В.,
Открытый урок, проведенный
Видеоурок «Пройдемся по ноткам
4. учитель русского
в рамках районного конкурчеховской партитуры» (рассказ
языка и литературы
са «Мир в твоих руках».
А.П. Чехова «Толстый и тонкий»,
урок литературы для 6 класса).
5. Чалганская Л.И.,
Открытый урок, проведенВидеоурок «Влажность воздуха»
учитель географии
ный в рамках аттестации.
(урок географии для 6 класса).
Чалганская Л.И.,
6. учитель ИЗО

Работа по теме самообразования Видеоурок «Архитектура:
и участие в городском конкурсе взгляд эколога» (предмет
«Петербургский урок – 2011».
«Искусство»,урок для 9 класса).
Особо следует остановиться на собственной роли как заместителя директора, курирующего методическую работу в школе. Обеспечение успешного участия учителей в конкурсе достигается через
осуществление их методического сопровождения, которое включает:
• определение потребности в участия в конкурсе;
• выбор ведущих мотивов, побуждающих к участию в конкурсе;
• консультирование по отбору исходного материала для разработки авторского продукта;
• помощь в написании сценария будущего видеопродукта;
• консультирование в ходе создания видеопродукта (подготовка рабочих материалов, монтаж и
т.д.);
• координация деятельности учителя по размещению видеопродукта на портале «ВебПеликан»;
• презентация видеопродукта для коллег;
• информирование директора школы о достижении учителя и ходатайство о поощрении.
Разработка видеопродукта и его размещение на портале ВебПеликан – это повод и возможность
отметить автора работы, позиционировать его самого и результат его труда в педагогическом кол-
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лективе, зафиксировать отношение администрации школы к инициативе и творчеству учителя. Для этого мы использовали следующие
возможности:
1. Выражение личной благодарности учителю
администрации школы (директора, заместителя
директора по УВР) в устной форме.
2. Размещение в учительской школы для всеобщего внимания информационного вестника
с поздравлением учителя, оаубликовавшего авторскую разработку на портале «ВебПеликан» и
указанием ссылки на ресурс в Интернете.
3. Организация просмотра авторской разработки в школе и акцентирование внимания учителей на интересных моментах разработки.
4. Материальное поощрение учителя за разработку и публикацию видеопродукта.
5. Включение данного факта профессиональной активности в число достижений для материального стимулирования по итогам полугодия
(года).
6. Публичная похвала учителя на итоговом
педагогическом совете школы в выступлении
заместителя директора школы по УВР при представлении результатов методической работы.
7. Включение информации в публичный доклад директора по итогам работы школы за
учебный год в раздел «Кадровый состав школы»
при освещении вопроса развития профессиональной компетентности учителей.
Представленные формы признания и поддержки достижения учителя и его поощрения
– хорошая основа для формирования атмосферы сотрудничества в коллективе. Опыт одного
учителя становится основой для мотивации и
создания новой авторской разработки другим
учителем, находящим поддержку и имеющимвозможность воспользоваться уже состоявшимся опытом коллег.
Что дает учителю участие в конкурсе обра-
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зовательных видеопродуктов «ВебПеликан
– 2012»?
1. Приобретение новых знаний и практического опыта в ходе разработки авторского образовательного продукта.
2. Возможность реализации профессиональных интересов и творческих возможностей через представление авторского продукта
деятельности.
3. Публичное представление и распространение опыта работы.
4. Получение сертификата о публикации материала на портале «ВебПеликан».
5. Подтверждение факта реализации дистанционного обучения в образовательном
процессе.
Что дает администрации участие учителей
в конкурсе образовательных видепродуктов
«ВебПеликан – 2012»?
1. Внедрение в практику работы учителей
интерактивных
информационных
методов
обучения.
2. Включение новых форм организации методической работы в школе в систему непрерывного повышения квалификации педагогов.
3. Презентация практических наработок учителей в различных формах, в том числе с использованием возможностей сети Интернет.
4. Организация обмена опытом педагогов, достигших наиболее значимых результатов в повышении педагогического мастерства.
Что дает школе участие учителей в конкурсе
образовательных видеопродуктов «ВебПеликан – 2012»?
1. Позиционирование школы и отдельных учителей в профессиональном сообществе района,
города, страны.
2. Участие школы в реализации инновационных программ Информационно-методического
центра.

№12 Декабрь 2012

Инициатива Информационно-методического
центра Невского района по проведению конкурса образовательных видеопродуктов «ВебПеликан – 2012» для нашей школы стала источником интересных идей, которые расширили
возможности реализации методической работы
и побудили учителей к совершенствованию собственной практики работы, повышению профессиональной компетентности.
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