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Публичное представление собственного педагогического опыта 

учителя информатики 

МОУ «Средняя школа №33» 

Городского округа Саранск 

Иванова Олега Юрьевича 

 

Тема инновационного педагогического опыта: 

«Метод проектов в процессе обучения информатике». 

 

Настоящий учитель — не тот, кто тебя 

 постоянно воспитывает, а тот, 

 кто помогает тебе стать самим собой. 

 

М. А. Светлов 

Образование высшее, закончил  МГПИ имени М.Е.Евсевьева,  физико-

матиматический факультет, в 1995г. Педагогический стаж 23 года, работаю в 

МОУ «Средняя школа № 33» с 2011 года директором школы и учителем ин-

форматики. 

Актуальность и перспективность опыта: 

В третьем тысячелетии мы вступили в эпоху, которая называется ―ин-

формационной эпохой‖. Это означает то, что теперь самым важным продук-

том считается информация, с которой мы должны научиться работать: ис-

кать, обрабатывать, хранить. 

Поэтому школьное образование ставит такую проблему – подготовить 

учащихся к жизни и профессиональной деятельности в информационной вы-

сокоразвитой среде, получить образование с использованием современных 

информационных технологий обучения. 

Ни компьютер, ни информационные технологии сами по себе не спо-

собны сформировать у выпускников присущие им качества (этические, ин-

теллектуальные и другие), они являются лишь вспомогательными средства-

ми  решения мировоззренческих задач, а найти эти решения учащийся может 

лишь с помощью грамотного, творчески работающего учителя. 

Ориентироваться на современные проблемы системы образования и учи-

тывать специфику преподаваемого  предмета  «Информатика»,  определяется 

цель: подготовить выпускников, владеющих современными технологиями и в 

силу этого  способных адаптироваться к быстро меняющемуся миру.  

При реализации данной цели  ставлю перед собой задачи:  
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 помочь ученикам освоить такие приѐмы, которые позволят расширять 

полученные знания самостоятельно;  

 способствовать развитию творческого потенциала учащихся;  

 создать условия для формирования у учащихся адекватной самооцен-

ки;  

 способствовать формированию коммуникабельности, умения рабо-

тать в команде.  

Поставленные задачи реализую на всех ступенях образовательного про-

цесса, выстраивая свою деятельность в рамках образовательных программ, в 

которых определены цели, задачи, содержание обучения, программное, ме-

тодическое и техническое обеспечение, принципы использования программ и 

критерии оценки их эффективности.  

Реализация этих программ невозможна без использования эффективных 

педагогических технологий, без проектных технологий.  

 Ведь молодому человеку, вступающему в самостоятельную жизнь в 

условиях современного рынка труда и быстро изменяющегося информаци-

онного пространства, необходимо быть эффективным, конкурентно-

способным работником. Он должен быть творческим, самостоятельным, от-

ветственным,  коммуникабельным человеком, способным решать проблемы 

личные  и коллектива. Ему должна быть присуща потребность к познанию 

нового, умение находить и отбирать нужную информацию. Все эти качества 

можно успешно формировать, используя  метод проектов в процессе обуче-

ния информатике. 

Чтобы  наполнить образование знаниями, умениями и навыками, свя-

занными с личным опытом и потребностями ученика с тем, чтобы он мог 

осуществлять продуктивную и осознанную деятельность по отношению к 

объектам реальной действительности. 

Практическая значимость  данной темы заключается в том, чтобы     

научить своих учеников самостоятельно приобретать знания, мыслить, уметь 

ориентироваться на рынке труда, быть востребованным и успешным. 

Своеобразие и новизна опыта, обоснование выдвигаемых принципов 

и приемов: 

Метод проектов - это такой способ обучения, при котором учащийся 

самым непосредственным образом включен в активный познавательный про-

цесс; он самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет сбор 

необходимой информации, планирует варианты решения проблемы, делает 

выводы, анализирует свою деятельность, формируя ―по кирпичикам‖ новое 

знание и приобретая новый учебный и жизненный опыт.  
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Проекты, выполняемые на уроках информатики, краткосрочные, а также 

средней продолжительности, которые разрабатываются на нескольких заня-

тиях. Такие проекты выполняются при изучении тем: ―Программирование‖, 

―Логические функции MS Excel‖, ―Текстовый процессор MS Word‖, ―Созда-

ние презентаций с помощью PowerPoint‖, ―Системы управления базами дан-

ных MS Access‖.  

Внедрение метода проектов, создание условий для выполнения учащих-

ся индивидуально-проектированной деятельности позволяет сформулировать 

устойчивый интерес ребят к предмету, способствует их самообразованию, 

повышению творческой активности. 

Кроме метода проектов на уроках используются модульную техноло-

гию. Модульная технология обучения и воспитания обеспечивает ученику 

развитие его мотивационной сферы, интеллекта, самостоятельности, коллек-

тивизма, склонностей, умений осуществлять самоуправление учебно-

познавательной деятельностью.  Модульное обучение и воспитание интегри-

рует в себе все то прогрессивное, что накоплено в педагогической теории и 

практике: накопленные обобщения теории и практики дифференциации, оп-

тимизации обучения, проблемности. 

Также используются нестандартные формы проведения уроков. Не-

стандартные уроки – это неординарные подходы к преподаванию учебных 

дисциплин. Цель их предельно проста: оживить скучное, увлечь творчеством, 

заинтересовать обыденным, так как интерес – это катализатор всей учебной 

деятельности. Нестандартные уроки – это всегда праздники, когда активны 

все учащиеся, когда каждый имеет возможность проявить себя в атмосфере 

успешности, и класс становится творческим коллективом. Эти уроки вклю-

чают в себя все разнообразие форм и методов, особенно таких, как проблем-

ное обучение, поисковая деятельность, межпредметные и внутрипредметные 

связи, опорные сигналы, конспекты и др. Проводятся такие нестандартные 

уроки, как уроки-игры, уроки-сказки, уроки-путешествия, уроки-состязания, 

уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций. 

Внедряются и здоровьесберегающие технологии. Цель здоровьесбере-

гающих образовательных технологий – обеспечить школьнику возможность 

сохранения здоровья за период обучения и воспитания в школе, сформиро-

вать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жиз-

ни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.  

Учитель информатики, большое внимание уделяет совершенствованию 

межпредметных связей. Совместно с учителями других предметов создаем 

проекты по математике, физике, биологии, астрономии, истории, географии и 

начальным классам.  
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При этом важно руководствоваться следующим исход-

ным принципом: не готовить ребят к определѐнной профессии, а прежде все-

го развивать у них способности к деятельности в той сфере, которая наиболее 

близка их характеру, психическому складу, природным задаткам и интере-

сам, мотивировать учащихся на творческую и познавательную деятельность. 

Оптимальность и эффективность средств:   

В своей деятельности использую методы и приемы обучения, средства, 

которые способствуют активизации мыслительной деятельности школьни-

ков. Из всего многообразия современных педагогических технологий пред-

почтение отдаю: 

 технологии личностно-ориентированного обучения, так как в основе 

этого метода обучения лежит признание индивидуальности, самобытности 

каждого ребенка. Считаю, что образование – это не только обучение, но и 

особая индивидуальная деятельность ученика; 

 технологии развивающего обучения. Ориентация на ―зону ближайшего 

развития‖ ученика позволяет в максимальной степени учесть его способно-

сти, возможности, влияние окружающей среды и условий. 

 технологии уровневой дифференциации обучения. Свои уроки строю с 

учетом индивидуальных возможностей и способностей учащихся, использую 

разноуровневые задания. Ведь учебная деятельность немыслима без учѐта 

особенностей каждого ребѐнка, которые, в конечном счѐте, определяют его 

личность; 

 педагогическим мастерским, где ученики сами добывают и осмысли-

вают знания по предмету, где царит атмосфера открытости, доброжелатель-

ности, сотворчества и общения; 

 проектному обучению, которое способствует развитию интеллектуаль-

ных умений, связанных с критическим и творческим мышлением; формирует 

 навыки работы с различной литературой, повышает самостоятельность в ис-

следовательской деятельности, развивает аналитическое, ассоциативное и 

логическое мышление, устную речь;  

Результативность опыта (ориентированность опыта на конкретный 

практический результат, успехи и достижение обучаемых): 

Моя работа как предметника напрямую связана с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий.  Также активно внедряю их 

во внеурочную деятельность (кружок «Юный программист», презентации к 

внеклассным мероприятиям, оформление результатов работы, электронный 

журнал и мониторинг успеваемости). Имеется возможность выхода в Интер-

нет, также есть связь с локальной компьютерной сетью. Это дает возмож-

ность использовать информационные ресурсы, как мне, так и моим ученикам. 
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Имеется мультимедийный проектор, цветной принтер – сканер – копир. 

В ходе уроков я использую диски с электронными учебными материалами и 

т.д. 

Принимаю участие в работе городских и республиканских семинаров, 

проводимых в школе, делюсь своими наработками и опытом работы с колле-

гами.  

Помогаю в подготовке презентаций учителям, мною создан сайт МОУ 

«Средняя школа № 33», имею свой собственный сайт. 

В школе успешно реализуется модель организации предпрофильного 

обучения. Я являюсь руководителем проблемной группы «Использование 

компьютерной технологии в условиях модернизации образовательного про-

цесса».  

Общественно-педагогическая деятельность 

 

 принимаю активное участие в работе методических объединений 

учителей информатики г.Саранска; 

 участвую в работе жюри олимпиад по информатике в управлении об-

разования г.Саранска; 

 руководитель экспериментальной группы «Использование компью-

терной технологии в условиях модернизации учебного процесса». 

 


